
 

План 

работы комиссии по охране труда МОУ Центра развития ребенка № 1 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

Заместитель председателя комиссии по охране труда                       Семина В.В. 

                                                                                                                                             
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Форма 

отчетности 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Проверить проведение со всеми 

сотрудниками и обучающимися инструк-

тажа по охране труда и ведению журналов 

Октябрь 

март 

проект 

приказа 

 

Председатель 

комиссии  

 

2. Провести приемку групп, спортивного 

зала и оборудования к началу учебного 

года 

август акт- 

разрешение 

Комиссия по 

ОТ 

 

3. Смотр санитарного состояния групповых 

комнат,территорий 

март 

ноябрь 

проект 

приказа 

Комиссия по 

ОТ 

 

4. Проверить прохождение обучения по ОТ 

работниками МОУ 

в течение 

года 

требование к  

администра- 

ции 

 

Председатель 

комиссии 

 

5. Проверка ведения трудовых книжек и 

личных дел сотрудников МОУ 

октябрь 

 

Проект 

приказа 

Комиссия по 

ОТ   

 

6. Подготовка материалов по формированию 

соглашения по ОТ между администрацией 

и ПК 

декабрь проект 

соглашения 

Комиссия по 

ОТ 

 

7. Контроль за ходом выполнения 

соглашения по ОТ 

май 

декабрь 

акт  Комиссия по 

ОТ 

 

8. Проведение II ступени административно-

общественного контроля 

раз в 

квартал 

журнал II 

ступени 

АОК 

Комиссия по 

ОТ 

 

9. Проверка обеспечения работников 

спецодеждой и другими СИЗ 

февраль проект 

приказа 

Комиссия по 

ОТ 

 

10. Защита права работников на 

расследование несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний 

по обра- 

щению 

работника 

участие в 

работе 

комиссии 

Комиссия по 

ОТ 

 

11. Заслушать сообщения работодателя по 

вопросам выполнения им обязанностей по 

обеспечению здоровых и безопасных 

условий труда и соблюдения гарантий 

права работника на охрану труда  

май 

декабрь 

протокол 

заседания 

Комиссия по 

ОТ 

 

12. Рассмотрение предложений от работников 

по нормализации условий труда 

по мере 

поступлен

ия 

действия по 

ситуации 

Комиссия по 

ОТ 

 

13. Вносить предложение о моральном и 

материальном поощрении работников за 

активное участие в работе по созданию 

здоровых и безопасных условий труда на 

предприятии 

декабрь проект 

приказа 

Комиссия по 

ОТ 
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