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ПЛАН 

работы уполномоченного по охране труда  

МБДОУ д/с № 23 г. Ставрополя  

на 2018- 2019 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

выполнен

ия 

Ответственный за 

выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1. Проверка готовности 

учреждения к работе в 

зимний период 

(состояние 

теплоснабжения) 

сентябрь 

- октябрь 

Уполномоченный 

по охране труда 

 

2. Рейды по проверке 

технического состояния 

здания ДОУ 

осень - 

весна 

Зам. зав. по АХЧ; 

уполномоченный 

по охране труда 

 

3. Участие в работе 

комиссии по проверке 

знаний у работников 

требований охраны труда 

2 раза в 

год 

(ноябрь, 

май) 

Уполномоченный 

по охране труда 

 

4. Отчёт уполномоченного 

лица по охране труда о 

проделанной работе на 

общем собрании 

трудового коллектива 

ДОУ 

декабрь Уполномоченный 

по охране труда 
 

5. Разработка мероприятий 

по улучшению условий 

труда 

декабрь Уполномоченный 

по охране труда 
 

6. Рейды по проверке 

состояния детских 

прогулочных площадок, 

павильонов, спортивной 

площадки 

март-

август 

Уполномоченный 

по охране труда 
 

7. Проверка готовности  август Уполномоченный  



структурных 

подразделений,  

помещений  к началу 

учебного  года (участие в 

обзорном контроле) 

по охране труда 

8. Участие в составлении 

плана  мероприятий по 

предупреждению 

травматизма среди 

воспитанников 

август Уполномоченный 

по охране труда 
 

9. Контроль  за состоянием 

охраны труда на рабочих 

местах 

1 раз в 

квартал 

Уполномоченный 

по охране труда 
 

10. Проверка наличия 

инструкций по охране 

труда для всех категорий 

работников на рабочих 

местах и ведение 

журналов регистрации  

2 раза в 

год 

Уполномоченный 

по охране труда 

 

11. Проведение 

тренировочных 

эвакуаций детей и 

сотрудников в случае 

возникновения ЧС 

3 раза в 

год 

Уполномоченный 

по охране труда 

 

12. Контроль за 

своевременной  выдачей 

спецодежды, моющих и 

дезинфицирующих 

средств 

в течение 

года 

Уполномоченный 

по охране труда 

 

13. Контроль за 

своевременным 

прохождением  

медицинских осмотров 

сотрудниками ДОУ  

в течение 

года 

Уполномоченный 

по охране труда 

 

14. Контроль  за 

соблюдением 

коллективного договора 

и соглашения по охране 

труда 

в течение 

года 

Уполномоченный 

по охране труда 

 

 

 

Уполномоченный по ОТ _________________ Ю.О. Иванникова 


