
государсr,вепное казепное учрс}l{ценис культуры
(КабардIпIо-Балкарский фольклорrrый ацсамб.rь

llecHtt и плясl,iи Терсып\ Kx!ilБoB,,
IIрик{з м r,'

ot !! алре:lя 2017 t,. с. IIрuмалкшнское, КБР

(О проведспии месячtlttка п0 охране
,l,руда и ДЕя оIраны ,l,руда')

В соответствии с Тр).]овым кодексоiu РосстrйскоЙ Федерации, постаЕоl]лент.lеN{
llравительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 яtlваря 2011 года N 9-пп "об
оргаltизации и провсдеЕии fссячЕика охраЕы 1руда'!, иIшциативой МеждуЕаролной
органи]аIlии трула О проведеIrип 28 апреЛя ВсемирIIого дЕя оХраны труда, а также в целях
реа[и:]ации государствеЕЕой политики профи-па(,гики производствеЕЕоIо трaвматйз\lа и
профессиоЕаlьной заболеваемости, сохратIеiIия )кизни и злоровья работлrиксlв в хроцессс
тр},довой деятс-тIьЕости.

ПРИItАЗЫВАIО:

Провести в rrериод с 0З ]rlреля по 28 апреля 2016 гола месячник
1 КУК <Кабардино-Ба,,1карский государствепЕый фольклорпый

по охране труда в
ансамбль Терских

кalзаков).
2, Утверлить:

- Плаll проведеЕИя мссrчника по охранс трула в ] liyк (Кабардино-Бiшкарский
IосчдарственныЙ фо:IьклорпыЙ ансаNlбль Терских казаков) (дапее План)
(Прt]J]охенис ){9 1):

- Перечень N{ероilриятиil и рассýtотреIlие Bollpocoв! проволимых и изучаеNlых в ходе
провелсния <!ня охран,r труда> (При,похение N92);

- Coc,l,aв комиссии по 1lроведенlilо месячника по охране труда в ГКУК (Кабарли1lо-
Бмкарсliий государственный фоIьк,rорЕьiй ансаlrбль Терских казаковll
(l'lрилоr(ение N! З),

З, Коплиссии по провелениh] NIссячпи(а по охране трула (Ежков А.П.):
довссти Плаlrы до свсдепия сотрудников апса\lбля и инъIх заиЕтересованньтх
сторон:

- оргаIiизовать работ}, lo проведеник] \4есячника 1lo oxpalIe трула;

- провсс,ги 28 апрспя 2016 года ГКУК <Кабардиво-Балкдрский
гос},лдрствеппыr'i фо.rьк.цорныl'i аIiсамбль Терских rtазаков>> Всеirlllрный дснь
охраны тр},ла;

- обеспе.]ить информаrlионное сопровохление I,!ероприятий NlесячIlи(а по oxpaIje
труда Еа официi],lыIо\ саЙте ГКУК (Кабардино-БапкарскиЙ государствеIiIJыЙ
фольклорЕый лIсаvб;rь'l'ерских казаковlt ;

- завершить раооты п{l ]lроведению \l ика llo oxpzrнe труда и утвсрлит}, оr,че1, о
его проведеItии rle позднсе 05

4, Кон,rроль исполнения тIас,гоящего

l,,.
lin
\r]

].1сп юрисконс)]ы, LlлряIlпIlа lo А

Г,Б.Бочарова



\
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План

проведенпя месячиика по охране труда

в l'KyK (КабардинO-Балкарский государствепный фольклорный ансамбль Терских
кzlзаков))

Утвертсден при
Балкарс;:ий госу

ансамбль

12 апреля

03 апреля

28 апреля

ответствепньте

I{аряпина Ю,А,.
коNIиссия tlo охрапе

труда

I{аряпина lO,A..
комиссия по охраЕс

труда

Уточнение и BнecellLle изменеяий в
]лнструкции llo охранс труда

Il. Органпзациовяо-техЕическое обеспечение охраны труда

и здоровья рдботн иков

Проведение рабочеt о советllаIlия по
Ilроведению NIесячl]ика по охранс
труда

Провестl.t пJlаноtsые и

инструктажлI по о\ране

рабOтников

отвстственный по

охране Iрула
текущие

труда для

17 апре,ut

колtиссия гкl

проведепиIо
месячника iIo

охране труда

Мероприя rия

I. Совершенствовапие яорматцвных правовьiх актов u области ус""оu"й ,,
охрilны труда, ]д()ровья работпиков, техtlики безопасности

Yto,tHcare и внесе, i", rr.,.lenen.i of lI onp"n,
iIормативно-правовые ilкты по охране ]

Бочарова
Г.Б.,Ежков А.П.

3 Провеление Всепtирного дня охрапы 28 аllре-rя
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п, п.

Меропрrtя tия Срок О] ве, с , *.,r,,",е
] nanorrr"ru"

III. КоЕтроль за состояIlием условпй п охраны труда на рабочпх местах

l Проверить сроки l] периодичностL
прохоrtдения Ntедосмотра

работникаNrи

1Q апреля комиссия tto

проведению
месяаIника по

охраIIе труда

Проверить все рабо.ltIе и бытовыс
поi!{ещения на сооl lJеl,ствии Hop]!1aNI

охраны тl]уда

1 8 аttреля ко[,lиссия

по охраце труда

2 liровеление пpoBepttt.t обеспеченности

рабо,r,ников средствами
индивилчаrlьной заlцlп ы

24 апреля Комиссия по
ПРОВСЛеIIИIО

месяLlника по

охране трула

з Провериrь знания п() окране 1руда у
работвиков

20 апреля комиссия

по охране ,l,руда

lIровесrи проверкJ, технического
сос,гоrIнI.1я автомобиJt ьl]ой техникиJ ее

укоN,tп,псктоваIllIость Nlедиritiнскиvи
аптеtIкаNlил огнетушиl,слями

05 - 10 аrrреlrя Комиссия по

i'Фоведению
месячника по

охраIте труда

IV. Профи;tактика забо.qеваемостп, оздоров"!rеяие

и реабилцтация работциков

L)пределить списки работников,
шуждающихся в путёвках на

санаторно-курортЕое лечеIлие

28 а[реля комиссIiя по
проведениtо
]ttесячника tIo

охране 1,рула

2 Уточltить список работнllков,
поллеr(ацих обязательному
N,Iедицинскому обс,lеlL() l]анию

25 апреля Комиссия по
проведениIо

Nlесячника lto
охранс труда

V. Ипфоршаuионное обеспечевие охраны тр}да п здоровья работников

] Подготовttть и размес,t,ить на

официальном сайте ГКУК
<Кабарлипо-Балкарски й

0] алрепя Комиссия по
проведению

N{есячника по



Ng

Il.п.

Меропрltяrия

..
l ос}ларс,l в(нный фольклOрн1,1и

ансамбль Терсtiих казаков,,

рско\lендации по проведенито

месячlIика по охране труда

Еженедельно освещать ход

проведения 1есячни](а по охраце труда

Срок
исllолнения

ответствелlные

охране труда

2 03-28 аrlреля комиссия по

проведению
меаячцика IIо

охране труда

05 мая коллиссия tto

проведениIо
IrесячI]ика tiо

охраце ,tруда



ние л!2

Утвержлен пр
Бапкарский госу

ансамбль

о_

Еыи

пЕрЕчЕнь

мероприятrrй и вопросов, проводимых п изучаемых в ходе проведения
(Дня охраны труда>

1, Выполнение коллективного договора, согJIашения по охране труда.
2, Соблtодение действ\,lощего законодательства об oxpatre труда женщин.
З. Состояние и испраt]ность: компьютерной техникиJ инвентаря, систем

освещеция, отопJlен}lrl,
4. Наличие инструкций llo охране труда на рабочих местах.
5, Своевременное проведение обучения и инструктирования работающих,

кзlес lBo офорчлен"я и нс Ip) к lажей.
6. Состояние пожарной безопасности. Состояние трудовой лисциll]lины,

случаи появления на работе в нетрезвом состоянии, принимаемые меры
(в случае напичия),

7, Наличие необходиrlоi.i докуме!{тации на рабочих местахj качество ее
lаполнения,

8. Наличие и хранение спец. одежды, спец, обуви.
9. Наличие и уко]\,1плек tованность аптечек.
l0, Сос Iоян ие подсобhL,\ по\lещеllий,
l l. Наличие плакатов, знаков безопасности, табличек на рабочих Mecтax,.
12. Соответствие машин, механизмов, оборудования, рабочих мест

правила\1 и норлtа[l ,l\раны lр)да. tехнике безопасносtи,



апреля

Состав

комиссии по проведению месячника по охране труда

в ГКУК " Каба рлиtlо- Балка рски й l осударственный фольклорный
а нсамбль Терскпх казаков>>

Председате;lь комиссии:

Ежков А,П. за\]сститеjIь художес,Iвенного руковолите"lrя ГКУК
(Б l,Jрдиро-ьаJlкарсl(ии l осудаljс, вен l, ы й

фо,,tьклорный ансамбль Терских казаков) ,

члены комиссии:

IJаряпина Ю,А. специаJIист по закупкаNIl юрисконсу,гtьт, ответственный
11о охране труда! член коN,lиссии по охране труда
ГК}'К <Кабардино-Балкарский государственный
фо,lьклорный ансамбль Терских казаков>) ;

артистка представитель в составе комиссии по охране
трудil от трудового коллектива ГКУК <Кабардино-
Ба,пкарский государсl.венный фольклорпый ансамбль
Терских казаков>;
артист, предстаВитеJIь в составе комиссии по охране
труда от трудового коллектива ГКУК <Кабардиr.rо-
Баtларский государственный фольклорный ансамбль
Терских казаков>>;

артистка! упо,r]номоченIIое (доверенное) в coc,IaBe
КОNl]lССИИ ПО ОХРаНе ТРУДа ОТ ТРУДОВОГО КОJIr-IеКТИВа
Гl{УК <Кабардино-Балкарский государственный
фо-lьклорный ансамб;rь Терских казаков>>;

Кэрланова С.А.

от 03

Хренов IJ.A.

Меликдхtанян
lo,B.,


