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Согласовано 

решением заседания ПК 

от «01» сентября 2020 г. 

протокол № 24-1 

 
План работы уполномоченного 

лица по охране труда 
профсоюзного комитета на 2020-2021 год 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Примечание Отметка о 

выполне-

нии 

1. Принять участие в работе: 

1.1 комиссии по охране труда в 

образовательной организации. 

По плану 

работы 

комиссии 

  

1.2 комиссии по подготовке 

Соглашения по охране труда 

январь   

1.3 комиссии по рассмотрению вопроса 

выполнения Соглашения по охране 

труда 

2 раза в год.   

1.4 комиссии по подготовке раздела 

Охрана труда проекта 

Коллективного договора 

по плану 

работы 

профкома 

по мере 

необходимости 

 

1.5 комиссии по приемке ДОУ к началу 

учебного года 

август Вынесение вопроса на 

заседание профкома 

 

1.6 комиссии при проведении СОУТ по плану 

работы 

комиссии 

  

1.7 комиссии по расследованию 

несчастных случаев на рабочем 

месте 

по мере 

необходи-

мости 

  

1.8 комиссии по проверке знаний норм 

охраны труда у работников 

1 раз в год   

1.9 по проведению Всемирного дай 

охраны труда 

28 апреля   

1.10 

по оформлению Уголка охраны 

труда 

по мере 

необходи-

мости 

совместно с 

комиссией по охране 

труда 

 

1.11 по проведению учебных эвакуаций по плану 

работы 

комиссии 

совместно с 

комиссией по охране 

труда 

 

1.12 по рассмотрению обращений 

работников, связанных с 

нарушением норм безопасности 

труда со стороны администрации 

по мере 

необходи-

мости 
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2. Провести проверки: 

2.1 

своевременности проведения 

вводного инструктажа и 

оформление Журнала 

раза в год Занесение вопроса на 

заседание профкома 

 

2.2 проведение внеплановых, целевых 

инструктажей. 

I раз в год информировать 

профком (комиссию 

по охране труда) о 

выявленных 

нарушениях 

 

2.3 наличия на рабочих местах 

инструкций по охране труда. 

февраль, 

сентябрь 

Вынесение вопроса на 

заседание профкома 

 

2.4 обеспеченности работников 

средствами индивидуальной 

защиты, спец, одеждой 

2 раза в год Вынесение вопроса на 

заседание профкома 

 

2.5 состояния охраны труда в 

кабинетах  

 

июнь информировать 

профком ( комиссию 

по охране труда ОО) о 

выявленных 

нарушениях 

 

2.6 состояния охраны труда на рабочих 

местах повышенной 

травмоопасности 

Август 

Январь  

информировать 

профком ( комиссию 

по охране труда ОО) о 

выявленных 

нарушениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 По результатам проведенных 

проверок оформлять и предъявлять 

представления руководителю 

образовательной организации о 

нарушении требований норм 

охраны труда 

по мере 

необходимо 

сти 

информировать 

профком ( комиссию 

по охране труда ОО) о 

выявленных 

нарушениях 

 

2.8 Участвовать в профсоюзных 

проверках по: 

- осуществлению контроля за 

безопасной эксплуатацией зданий и 

сооружений образовательной 

организации; 

- созданию и функционированию 

системы управления охраной труда; 

- проведению специальной оценки 

условий труда; 

- проведению обязательных 

медицинских осмотров и 

психиатрических 

освидетельствований. 

в течение года  Вынесение вопроса на 

заседание профкома 
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 3. Осуществлять контроль за: 

3.1 правильностью предоставления 

льгот и компенсаций за работу во 

вредных условиях труда 

1 раз в год Вынесение вопроса на 

заседание профкома 

 

3.2 своевременностью прохождения 

медицинского осмотра 

работниками: 

- прохождение работниками 

предварительного при поступлении 

и периодического медицинского 

осмотра 

раз в год   

3.3 мониторинг наличия и содержания 

аптечек первой медицинской 

помощи. Приобретение 

медицинских препаратов за счёт 

работодателя 

раз в год Вынесение вопроса на 

заседание профкома 

 

3.4 за обеспечением работников 

смывающими и 

обеззараживающими средствами, 

спецодеждой и другими средствами 

защиты: 

- обеспечение соответствующего 

ухода. За СИЗ ( стирка, ремонт, 

химчистка) 

раз в год   

- своевременное обеспечение 

работающих спецодеждой, 

спецобувыо и средствами 

индивидуальной защиты 

   

3.5 за состоянием зданий и сооружений: 

- безопасность входных дверей  

- безопасность ступеней на входе  

- наличие поручней, перил, 

ограждений 

раз в 

год 

  

3.6 за санитарно-бытовым 

обеспечением работников: 

- оборудование комнаты отдыха и 

психологической разгрузки 

- оборудование комнат для 

технического персонала  

- соблюдение температурного 

режима 

- условия хранения инвентаря для 

уборки помещений 

раз в год   

3.7 за состоянием территории:  

s состояние тротуаров, 

благоустройство дорожек 

- целостность, безопасность 

ограждений территории  

- исправность наружного освещения  

- качество уборки территории 

раз в год Вынесение вопроса на 

заседание профкома 

 

 

 


