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В октябре 2018 г. прокуратурой Свердловской области запланировано
проведение правопросветитеЛьского Месячника <<IVIo,;t работа, мой
безопасны труд), который преследует цели пропаганды создания

безопасных условий труда работодателем для работников и профилактику
производственного травматизма.

в целях правового просвещения и правового информирования
граждан И организаций, усматривается необходимость подготовки и
распространения тематических информационно-р€въяснительных

материuLлов (листовок, паМяток, плакатоВ, буклетов, брошюр), социалъной
рекламы (баннеров, видеороликов).

одновременно направляю Вам памятки, содержащие разъяснение

законодательства об охране труда, для распространения.

также усматривается необходимость распространить в сми
анонсирующих материалов, размещения их организациях, транспорте,

общественных местах, на объектах наружной рекламы.
В соответствии с требованиями Закона РФ (О прокуратуре РФ>
прошу представить в прокуратуру Каменского района в срок не позднее
01.09.2018 г. сведения:

1. о

мерах, принятых для подготовки

и

распространения
тематических информационно-разъяснительных матери€UIов и социальной
рекламы.
2. о мерах, принятых для опубликования в Сми и размещения на
официальных сайтах и информационных досках органов местного
самоуправления мо <<каменский Го) и организаций Каменского
городского округа анонсирУющиХ матери€lJIов, размещения их
организациях, транспорте, общественных местах.
з. о мерах, принятых к распространению памяток, содержащих
разъяснения законодательства об охране Труда.
В соответствии со ст.б Закона РФ (О прокуратуре РФ> требования
прокурора являются обязательными и в силу ст.22 Закона рФ (О
прокуратуре РФ> подлежит обязательному исполнению.
не исполнение требований прокурора влечет административную
ответственность по ст.17.7 КоАП РФ.

приложение : памятки, содержащие разъяснение законодательства об
охране труда на2-х листах.
Прокурор Каменского района
старший советник юстиции

Исп.Ершова И.П.
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И.Р.Переходенко

работник обязан:

1.

соблюдать требования охраны труда;

2.

правильно применять средства индивидуальной

3.

проходить обучение безопасным методам

коллективной защиты;

и

и

приемам

выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на
производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте,
проверку знаний требований охраны труда;

4.

немедленно извещать своего непосредственного или
вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и
здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о
проявлении признаков острого
профессионuшъного заболевания
(отравления);
5. проходить обязательные предварительные (пр" поступлениина
работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские
осмотры, Другие обязательные медицинские осмотры, а также проходить
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя в
случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом и иными федеральными
законами.

Работодатель обязан обеспечи.гь:
безопасность работников
при эксплуатации зданий,
сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а
также применяемых В произвоДстве инсТрументов, сырья и материzLлов;
создание и функционирование системы управления охраной

1.

труда;

2.

з.

применение прошедших обязательную сертификацию или
декларирование соответствия в установленном законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании порядке средств

индивидуальной и коллективной защиты работников;
4.
соответствующие требованиям охраны труда условия труда на
каждом рабочем месте;
5. режим Труда и отдыха работников в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права;

6.

приобретение и выдачу за счет собственных средств
специальной одежды, специальной обуви и Других средств
индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств,
прошедших обязателъную сертификацию или декларирование

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными
нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением;

