
 



№ Мероприятия Срок Ответственные 

1 Изучение новых нормативно-правовых актов в области 

охраны труда 

в течение года  
Директор 

2 Разработка, принятие и утверждение локальных 

нормативных актов образовательных учреждений по охране 

труда 

сентябрь 
Директор, собрание трудового 

коллектива 

3 Разработка и утверждение должностных обязанностей и 

инструкций по охране труда, а также продление или 

прекращение срока их действия 

сентябрь 
Директор, профсоюзный 

комитет 

4 Издание приказов руководителями образовательных 

учреждений по вопросам охраны труда 

сентябрь 
Директор 

5 Разработка и подписание соглашения по охране труда 

между администрацией и   представительным органом  

трудового коллектива 

сентябрь, 

январь 

Директор, председатель 

собрания трудового 

коллектива 

6 Разработка и утверждение по согласованию с 

представительным органом трудового коллектива Плана 

мероприятий по охране труда 

сентябрь, 

январь 

Директор, председатель 

собрания трудового 

коллектива 

7 Проведение инструктажей работников и обучающихся ежеквартально 
Директор, зам. директора по 

ВР, кл. руководители 

8 Проведение обучения и проверки знаний по 

электробезопасности неэлектротехнического персонала 

По графику 
Ответственный за 

электрохозяйство 

9 Проведение проверок состояния охраны труда в 

соответствии с положением об охране труда 

В течение 

года 

Комиссия по охране труда 

10 Проведение испытаний спортивных снарядов и 

оборудования спортивных площадок 

Август 
Комиссия по приемке школы к 

началу учебного года 

11 Направление должностных лиц образовательного 

учреждения на обучение по вопросам охраны труда 

В течение 

года 

Директор 

12 Ознакомление работников с требованиями охраны труда В течение 

года 

Комиссия по охране труда 

13 Санитарно - бытовое и обслуживание работников в 

соответствии с требованиями охраны труда 

В течение 

года 

Комиссия по охране труда 

14 Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, 

сохранению жизни и здоровья работников при 

возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи 

В течение 

года 

Директор,  комиссия по охране 

труда 

15 Предоставление органам государственного управления 

охраной труда, органам государственного надзора и 

контроля за соблюдением требований охраны труда 

информации и документов, необходимых для 

осуществления ими своих полномочий 

По запросу 
Директор 

16 Информирование работников об условиях и охране труда 

на рабочих местах, о существующем риске повреждения 

здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах 

В течение 

года 

Директор,  комиссия по охране 

труда 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

индивидуальной защиты 

17 Организация контроля за состоянием условий труда на 

рабочих местах, а также за правильностью применения 

работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты 

В течение 

года 

Директор,  комиссия по охране 

труда 

18 Приобретение за счет собственных средств и выдачу 

специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 

средств в соответствии с установленными нормами 

работникам, занятым на работах с вредными или опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением 

По графику 
Директор 

19 Обеспечение режима труда и отдыха работников в 

соответствии с законодательством 

В течение 

года 

Директор,  комиссия по охране 

труда 

20 Создание соответствующих требованиям охраны труда 

условия труда на каждом рабочем месте 

В течение 

года 

Директор,  комиссия по охране 

труда 

21 Применение средств индивидуальной и коллективной 

защиты работников 

В течение 

года 

Сотрудники школы 

22 Безопасность работников при эксплуатации здания и 

оборудования образовательных учреждений 

Постоянно 
Директор, комиссия по охране 

труда 



 



 



 



 


