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«11» января  2021г. 

Приложение к приказу №6 от «11» января  2021г 

План работы комиссии по охране труда в МОУ детском саду № 24  

на 2021 год. 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнени

и 

1 Отчет уполномоченного по ОТ на 

собрании трудового коллектива 

январь Уполномоченный  

по ОТ 

 

2 Общий технический осмотр здания, 

территории, кровли, состояния ограждения 

с составлением акта обследования 

апрель 

сентябрь 

комиссия по ОТ  

3 Участие в разработке соглашения по 

охране труда между администрацией и 

профсоюзным комитетом 

декабрь старший 

воспитатель, 

уполномоченный 

ОТ, 

председатель ПК 

 

4 Участие в разработке плана 

организационно-технических 

мероприятий, санитарно- оздоровительных 

мероприятий по улучшению условий ОТ 

Декабрь старший 

воспитатель, 

уполномоченный ОТ 

 

5 Обучение членов комиссии по охране 

труда на курсах 

один раз в 3 

года 

Ответственный ОТ  

 

 

6 Заседание комиссии по охране 

труда 

один раз в 

квартал 

 Ответственный по 

ОТ 

 

7 Информирование работников о состоянии 

условий и охраны труда на рабочих 

местах, существующем риске повреждения 

здоровья и полагающихся работникам 

льготах 

В течение 

года 

Ответственный по 

ОТ, 

уполномоченный ОТ  

 

8 Контроль за обеспеченностью работников 

спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ 

и их правильным использованием 

апрель зам.заведующего по 

ХР, 

уполномоченный ОТ 

 

9 Регулярная проверка рабочих мест с целью 

контроля за соблюдением работниками 

правил   техники безопасности, норм ОТ 

ежемесячно комиссия по ОТ  

10 Изучение состояния и использования 

санитарно-бытовых помещений и 

санитарно-гигиенических устройств. 

Ежемесячно уполномоченный по 

ОТ 

зам.заведующего по 

ХР 

 



 

11 Обучение работников безопасным 

методам работы, правилам ОТ 

Февраль, 

сентябрь 

 

Ответственныйй по 

ОТ, 

зам.заведующего по 

ХР, 

старший 

воспитатель 

 

12 Участие в проведении проверки знаний 

работников по ОТ  

 

При приеме 

на работу в 

течение 1 

месяца, далее 

раз в три года  

Комиссия по 

проверке знаний 

 

13 Участие в обучении, 

правилам оказания первой помощи 

При приеме 

на работу в 

течение 1 

месяца, далее 

1 раз в год 

Комиссия по ОТ с 

привлечением 

старшей медсестры 

 

14 Участие в смотрах на лучшую 

организацию работы по охране труда 

По плану Все работники ДОУ, 

ответственный ОТ 

 

15 Регулярное рассмотрение вопросов охраны 

труда и техники безопасности на 

заседаниях профкома 

Ежегодно Председатель ПК, 

уполномоченный ОТ 

 

16 Участие в проведении административно- 

общественного контроля за состоянием 

охраны труда в учреждении 

1 раз в 

квартал  

комиссия по ОТ  

17 Участие в подготовке и проведении 

аттестации рабочих мест по условиям 

труда в детском саду. 

по плану зам.заведующего по 

ХР, ответственный 

ОТ 

 

18 Содержание территории, здания, 

помещений   в   порядке. Соблюдение 

норм ОТ. Своевременное устранение 

причин, несущих угрозу жизни и здоровья 

работников и воспитанников 

Постоянно зам.заведующего по 

ХР 

 

19 Регулярная проверка освещения и 

содержание в рабочем состоянии 

осветительной аппаратуры 

 

Постоянно зам.заведующего по 

ХР , 

уполномоченный по 

ОТ 

 

20 Мониторинг изменений  нормативно-

прававой базы в сфере ОТ 

постоянно Заведующий МОУ, 

Ответственный ОТ 
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