№

Мероприятия

1.

Составление и
утверждение плана работы
комиссии по ОТ
Участие в разработке
локальных документов
Общий технический
осмотр здания, территории,
ограждений..
Участие в проведении
административнообщественного контроля за
состоянием охраны труда в
подразделениях
учреждения.
Планирование
потребностей по ОТ на
2017/2018 учебный год
Участие в разработке
проекта соглашения по
охране труда между
администрацией и ППО
Участие в разработке
плана мероприятий по
улучшению условий и
охраны труда,
предупреждению
производственного
травматизма

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Заседание комиссии по
охране труда
Информирование
работников о состоянии
условий и охраны труда на
рабочих местах,
существующем риске
повреждения здоровья и
полагающихся работникам
СИЗ, компенсациях и
льготах
Изучение состояния и
использования санитарнобытовых помещений и
санитарно-гигиенических
устройств для работников
и детей

Срок
исполнения

Ответственные

сентябрь

Председатель
комиссии

В течение года
1 раз в
полугодие

Комиссия
по ОТ
Директор,
зам. директора
отв. ОТ

Отв. по ОТ,
члены комиссии
1 раз в квартал
(Уполномоченное
лицо)
октябрь

Директор, зам.
директора,
отв. по ОТ

декабрь
Председатель
комиссии
сентябрь
Председатель
комиссии

1 раз в квартал

Председатель
комиссии

Сентябрьоктябрь

Председатель
комиссии

апрель
Отв. по ОТ
Уполномоченный
от ППО

Отметка
о выполнении

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.
22.

Контроль за оснащением
рабочих мест
медицинскими аптечками,
наполнение м/а
перевязочными средствами
и наличие инструкции по
оказанию первой
доврачебной помощи
Анализ травматизма
Контроль по оформлению
стендов по охране труда в
структурных
подразделениях
Контроль проведения
инструктажа с
работниками по охране
труда, ведение журналов
по ОТ, наличие
инструкций по ОТ на
рабочих местах
Обучение работников по
охране труда в учебном
центре
Контроль за соблюдением
требований СанПиНа
Проверка готовности
учреждения к новому
2017/2018 учебному году
Контроль за обеспечением
работников СИЗ и
моющими и
обеззараживающими
средствами
Контроль паспортизации
кабинетов и помещений,
расстановка мебели,
маркировка еѐ в
соответствии с СанПиН
Проверка выполнения
соглашения по ОТ между
администрацией и ППО
Участие в проведении
СОУТ
Анализ работы по охране
труда за 2016-2017
учебный год

2 раза в год

Специалисты по
ОТ
Уполномоченный
от СТК

1 раз в квартал

Специалисты по
ОТ
Уполномоченный
от СТК

октябрь

Отв. по ОТ
Отв. по ОТ

Октябрь
март

В течение года
ноябрь
апрель
Май-август

Отв. по ОТ

Комиссия по ОТ

Комиссия по ОТ
постоянно

Члены комиссии

Май-август

Члены комиссии,
отв. по ОТ

июль
декабрь

Председатель
комиссии,
зам .председателя
комиссии от
ППО

По графику

Отв. по ОТ

август

Председатель
комиссии

