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ПЛАН  КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА на 2022/ 2023 учебный год 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 

  

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1. Участие в разработке локальных 

нормативных актов  по охране труда 

В течение 

года 

Комиссия по охране 

труда  

Специалист по 

охране труда 

2 Участие в пересмотре и разработке 

инструкций по профессиям и видам 

работ по охране труда для работников 

и обучающихся 

По мере 

необходимо

сти 

 

Комиссия по охране 

труда  

Специалист по 

охране труда 

3 Участие в пересмотре положений, 

программ по охране труда 

По мере 

необходимо

сти 

 

Комиссия по охране 

труда  

Специалист по 

охране труда 

4 Контроль за обеспечением работников 

учреждения средствами 

индивидуальной защиты в 

соответствии с действующими 

типовыми нормами 

Сентябрь Комиссия по охране 

труда  

Специалист по 

охране труда 

5 Контроль за обеспечением зданий 

медицинскими аптечками по оказанию 

первой помощи, постоянным 

пополнением содержимого и ведением 

журналов учета аптечек 

Постоянно в 

течение года 

Комиссия по охране 

труда  

 

6 Разработка соглашения по охране 

труда на новый календарный  год 

между администрацией и проф-

союзным комитетом 

Декабрь Комиссия по охране 

труда  

Специалист по 

охране труда 

7 Контроль за выполнением соглашения 

об охране труда 

Июнь 

Декабрь 

Комиссия по охране 

труда  

Специалист по 

охране труда 



8 Проведение проверок состояния 

условий и охраны труда на рабочих 

местах 

Постоянно Комиссия по охране 

труда  

 

9 Участие в проведении специальной 

оценки условий труда, участие в 

оценке профессиональных рисков 

По мере 

необходимо

сти 

Комиссия по охране 

труда  

 

 

10  

Осуществление контроля за 

соблюдением пропускного режима, 

ежедневной термометрии  

 Постоянно Комиссия по охране 

труда  

Специалист по охране 

труда 

11 Проведение внеплановых проверок по 

контролю за соблюдением 

работниками действующего 

законодательства по охране труда и 

правил внутреннего трудового 

распорядка 

В течение 

года 

Комиссия по охране 

труда  

Специалист по 

охране труда 

12 Осуществление контроля за 

соблюдением правил безопасности 

при организации образовательного 

процесса 

В течение 

года 

Комиссия по охране 

труда 

13 Контроль за осуществлением 

систематического производственного 

контроля по охране труда 

Постоянно Комиссия по охране 

труда 

Специалист по 

охране труда 

 

14 Контроль за соблюдением правил 

пожарной безопасности на рабочем 

месте, противопожарного режима 

Постоянно Комиссия по охране 

труда 

 

15 Проведение систематического 

трехступенчатого административно-

общественного контроля по охране 

труда 

Ежекварталь

но 

Комиссия по охране 

труда 

Специалист по 

охране труда 

 

16 Осуществление целевой проверки 

безопасной эксплуатации 

спортивного, компьютерного 

оборудования 

Сентябрь Комиссия по охране 

труда 

Специалист по 

охране труда 

 



 Проведение испытания пожарной 

лестницы, стремянок, приставных 

лестниц 

Май Комиссия по охране 

труда 

Специалист по 

охране труда 

17 Проверка готовности учреждения к 

новому учебному году и работе в 

осенне-зимний период 

Сентябрь Комиссия по охране 

труда 

 

18 Организация обучения работников по 

охране труда и технике безопасности с 

последующей проверкой  

По мере 

необходимо

сти 

Комиссия по охране 

труда 

Специалист по 

охране труда 

19 Контроль за своевременным 

прохождением периодического  

медицинского осмотра работниками и 

допускам к работе 

Апрель Комиссия по охране 

труда 

 

20 Проведение месячника охраны труда Апрель 

  

Комиссия по охране 

труда 

Специалист по 

охране труда 

 

21 Контроль за обновлением 

информационных стендов «Охране 

труда» в зданиях, кабинетах 

Ежекварталь

но 

Комиссия по охране 

труда 

 

22 Принимать участие в расследовании 

несчастных случаев 

Незамедлите

льно, по 

мере 

необходимо

сти 

Комиссия по охране 

труда 

Специалист по 

охране труда 

23 Контроль за соблюдением правил 

пожарной безопасности на рабочем 

месте, противопожарного режима 

В течение 

года 

Комиссия по охране 

труда 

 

24 Проверка территории, здания, 

помещений на соответствие нормам и 

требованиям охраны труда. 

Своевременное устранение причин, 

несущих угрозу жизни и здоровья 

работников и обучающихся 

В течение 

года 

Комиссия по охране 

труда 

Специалист по 

охране труда 



25  Рейд по проверке условий для 

безопасного проведения новогодних 

праздников.  

Декабрь 

 

 

Комиссия по охране 

труда 

Специалист по 

охране труда 

26 Контроль в зимнее время за 

отсутствием на карнизах крыши 

сосулек, нависающего льда и снега 

Зимний 

период 

Комиссия по охране 

труда 

Специалист по 

охране труда 

27 Контроль за ведением журналов по 

охране труда 

Октябрь Специалист по 

охране труда 

28  Информирование работников об 

условиях труда, о риске повреждения 

здоровья, гарантиях и компенсациях 

 Постоянно Специалист по охране 

труда 
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