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ПЛАН  ПО ОХРАНЕ ТРУДА на 2022/ 2023 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

  

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

Мероприятия нормативного обеспечения охраны труда 

1. Контроль за изменением 

законодательства по охране труда  

В течение года Специалист по 

охране труда 

2 Издание приказов по организации 

работы по охране труда,  трудовой 

дисциплины на 2022/ 2023 учебный 

год 

Сентябрь 

 

Зам.директора 

Специалист по 

охране труда 

3  Пересмотр и подготовка новых 

положений по охране труда в связи с 

изменением законодательства 

Постоянно в 

течение года 

Специалист по 

охране труда 

4 Пересмотр и подготовка новых 

программ по охране труда в связи с 

изменением законодательства 

Постоянно в 

течение года 

Специалист по 

охране труда 

5 Пересмотр и подготовка новых 

инструкций по охране труда по 

профессиям и видам работ в связи с 

изменением законодательства 

Постоянно в 

течение года 

Специалист по 

охране труда 

6 Пересмотр и подготовка новых 

инструкций по охране труда для 

обучающихся работ в связи с 

изменением законодательства 

Постоянно в 

течение года 

Специалист по 

охране труда 

7 Подготовка к проведению 

периодического медицинского 

осмотра для сотрудников  

Март Специалист по 

охране труда 

8 Обеспечение работников учреждения 

средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с действующими 

типовыми нормами. Учет СИЗ. 

Постоянно Зам.директора по 

АХЧ 

Специалист по 

охране труда 

9 Обеспечение зданий медицинскими 

аптечками по оказанию первой 

помощи с постоянным пополнением 

Октябрь 

По мере 

Специалист по 

охране труда 



содержимого и ведением журналов 

учета аптечек 

необходимости Ответственные за 

аптечки 

Проведение проверок и периодического контроля за соблюдением 

действующего законодательства по охране труда 

12 Создание постоянно действующей 

комиссии по охране труда с целью 

проверок соблюдения вопросов 

охраны труда, пожарной безопасности 

1 раз в 3 

года 

Директор 

13 Организация проверок соблюдения 

соглашения по охране труда  

Июнь 

декабрь 

Комиссия по охране 

труда 

14 Осуществление контроля за 

соблюдением пропускного режима, 

ежедневной термометрии  

Ежедневно Члены комиссии по 

охране труда 

Специалист по 

охране труда 

15 Проведение внеплановых проверок по 

контролю за соблюдением 

работниками действующего 

законодательства по охране труда и 

правил внутреннего трудового 

распорядка 

В течение 

года 

Члены комиссии по 

охране труда 

Специалист по 

охране труда 

 

16. Осуществление контроля за 

соблюдением правил безопасности 

при организации образовательного 

процесса  

В течение 

года 

Зам.директора 

 

17 Осуществление систематического 

производственного контроля по 

охране труда 

Постоянно Зам.директора 

Специалист по 

охране труда 

18 Проведение систематического 

трехступенчатого административно-

общественного контроля по охране 

труда 

1 ступень-

Ежедневно 

2 ступень 

Ежемесячно 

3 ступень 

Ежекварталь

но 

Педагоги 

 

Специалист по ОТ 

 

Директор  

Профилактические мероприятия по профилактике и предупреждению 

травматизма 

19 Осуществление целевой проверки 

безопасной эксплуатации 

спортивного и компьютерного 

оборудования 

Сентябрь Комиссия по 

охране труда 



20 Рассмотрение вопросов охраны труда 

на совещаниях при директоре, на 

заседаниях профкома, 

производственных совещаниях 

В течение года 

  

Директор, 

председатель 

профкома, зам.по 

УПР 

21 Проведение осмотра зданий и 

сооружений с составлением актов 

осмотров 

Ежеквартально комиссия по 

осмотру зданий и 

сооружений 

 

22 Проверка готовности учреждения к 

новому учебному году и работе в 

осенне-зимний период 

Август 

Ноябрь 

комиссия 

23 Осуществление ежедневного 

контроля в кабинетах учреждения за 

состоянием охраны труда 

Ежедневно Зав.кабинетами  

педагоги 

Обучение работников, инструктажи, проверки знаний по охране труда 

24 Проведение вводного инструктажа 

при приёме на работу (журнал 

вводного инструктажа) 

В течение года Специалист по 

охране труда 

25 Проведение первичного инструктажа 

на рабочем месте (журнал 

первичного инструктажа) 

Сентябрь и с 

периодичностью  

в шесть месяцев 

Зам.директора 

26 Проведение целевых и внеплановых 

инструктажей по необходимости 

(журналы инструктажей) 

По 

необходимости 

Специалист по 

охране труда 

27. 

 
Проведение инструктажа 

электробезопасности для работников 

1 группы электробезопасности 

(журнал 1 группы 

электробезопасности) 

сентябрь 

 

Ответственный за 

электробезопасно

сть 

 

28 Проведение инструктажей с 

обучающимися по охране труда при 

организации общественно-полезного 

производственного труда, 

проведении выездных мероприятий, 

при организации летней 

оздоровительной работы с 

регистрацией в журнале 

По мере 

необходимости 

Педагоги 

29 Организация проведения обучения 

работников, ответственных за охрану 

труда, в учебных центрах 

1 раз в 3 года Директор 

Специалист по 

охране труда 



30 Организация обучения работников по 

оказанию первой медицинской 

помощи с последующей проверкой 

знаний 

1 раз в 3 года Специалист по 

охране труда 

31 Организация обучения работников по 

охране труда и технике безопасности 

с последующей проверкой знаний 

По мере 

необходимости 

Специалист по 

охране труда 

32 Внеплановое обучения работников 

по охране труда и технике 

безопасности с последующей 

проверкой знаний при изменении 

законодательства 

По мере 

необходимости 

Специалист по 

охране труда 

Информационное просвещение и пропаганда охраны труда 

33 Обновление информационных 

стендов «Охране труда» в зданиях, 

кабинетах 

Постоянно Специалист по 

охране труда 

Заведующие 

кабинетами 

34 Проведение месячника охраны труда Апрель Специалист по 

охране труда 

35 Размещение на сайте информации по 

вопросам охраны труда 

постоянно Зам. директора 

36 Проведение информационно- 

разъяснительной работы среди 

обучающихся  по вопросам 

формирования навыков ЗОЖ и ОБЖ 

Постоянно Педагоги 

37 Издание памяток по охране труда Постоянно Зам.директора 

Специалист по 

охране труда 

Сбор, обработка и передача информации по вопросу охраны труда 

38  Информирование работников об 

условиях труда, о риске повреждения 

здоровья, гарантиях и компенсациях 

Постоянно Специалист по 

охране труда 

39 Подготовка статистических отчетов  

по запросам   

 По мере 

поступления 

Специалист по 

охране труда 

 

Специалист по охране труда                                   Золотова И.А.  
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