
  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Городского округа  «город Ирбит» Свердловской области   

«Детский сад № 27» 

 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                     

Председателем первичной профсоюзной 

организацией 

 МАДОУ «Детский сад № 27» 

______________Е.В. Молокотиной                                              

Протокол №______от «_____» _______2021г. 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

Заведующий МАДОУ 

«Детский сад № 27» 

_______________ В.В. Зенкова 

 

Приказ №____    от «_____» ____________2021г.  

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

Комиссии по охране труда на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименования мероприятий Срок 

проведения  

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1.   О назначении  лица, 

ответственного за организацию  

работы по охране труда  

Январь Заведующий  

2.  Создание комиссии по проверке 

знаний требований охраны труда 

Январь Заведующий  

3.  Анализ состояния условий за 

предыдущий 2021 год МАДОУ 

«Детский сад № 27»,  

Январь Все члены комиссии по 

ОТ 

 

4.  Отчет в УО по травматизму и 

охране труда за 2021 год 

Январь Специалист ОТ  

5.  Отчет в ЦЗН о выполнении 

коллективного договора и 

охране труда за 2021 год 

Январь Специалист ОТ  

6.  Участие в подготовке 

проведения  специальной оценки 

условий труда, выявления и 

оценки опасностей, оценки 

уровней профессиональных 

рисков, реализация мер, 

разработанных по результатам 

их проведения. 

В соответствии 

с графиком 

Зам. заведующего по 

АХЧ 

Специалист по ОТ 

Представители  ППО  

 

7.  Обучение   членов комиссии по 

охране труда  

По мере 

необходимости 

Специалист ОТ  

8.  Контроль   за проведением  

инструктажей и регистрация их в 

журнале: вводного,  стажировка, 

первичного (для вновь 

поступивших на работу) ,  

повторного на рабочем месте, 

внепланового, целевого  по 

охране труда с сотрудниками. 

- по пожарной безопасности  

- по проверке знаний по 

присвоению I группы по 

электробезопасности 

- проверка знаний и требований 

по охране труда  работников 

По мере 

необходимости 

Все члены комиссии 

 

 



  

-проверка на наличие 

инструкций на рабочем месте 

9.  Контроль за соблюдением 

безопасных условий труда 

сотрудников МАДОУ «Детский 

сад № 27» на рабочем месте, 

правильное использование СИЗ. 

Состояние документации по 

охране труда, участие в 

проведении обследований 

состояния условий труда в 

структурных подразделениях. 

По графику 

административ

но-

общественного 

контроля 

 Все члены комиссии 

Уполномоченный по 

охране труда 

 

10.  Контроль за своевременным  

прохождением  периодических 

медицинских осмотров 

сотрудников.  Выполнение 

рекомендаций  по 

заключительному акту 

медосмотра. 

В течение года  Все члены комиссии по 

охране труда 

 

 

11.  Осуществление контроля за 

организацией оформление 

стенда по охране труд , уголка 

охраны труда, приобретение  

необходимых наглядных 

пособий. 

По мере 

необходимости  

Специалист ОТ 

Все члены комиссии по 

охране труда 

 

 

12.  Месячник по охране труда Апрель  Специалист ОТ 

Уполномоченный по 

охране труда 

 

13.  Проведение общего 

технического осмотра зданий и 

других сооружений на 

соответствие безопасной 

эксплуатации (2 раза в год)  

Апрель - 

Октябрь 

Все члены комиссии по 

ОТ  

 

14.  Регулярная проверка  

содержание рабочих мест и  

технических устройств 

(осветительной аппаратуры, 

электрических приборов, щитов 

распределения) обеспечивающих 

защиту работников от 

поражения электрическим 

током.  

1 раз в квартал Все члены комиссии по 

ОТ 

 

15.  Информирование руководителей 

подразделений о проводимых 

мероприятиях по улучшению 

условий и охраны труда, 

профилактике 

производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний 

Ежемесячно Специалист ОТ, 

Председатель ППО, 

Уполномоченный по 

охране труда. 

 

 

16.  Подведение итогов выполнения 

соглашения по охране труда  

совместно с профсоюзным 

комитетом 

2 раза в год Заведующий, 

Председатель ППО, 

Специалист по охране 

труда 

Уполномоченный по 

 



  

охране труда 

17.  Контроль за обеспечением  и 

своевременной выдачи  

сотрудникам  средств 

индивидуальной защиты 

смывающих и обезвреживающих 

средств 

В течение года Все члены комиссии по 

ОТ 

 

18.  Заседание комиссии по ОТ Один раз в 

квартал 

Все члены комиссии по 

ОТ 

 

19.  Контроль за информированием  

работников о состоянии условий 

охраны труда  на рабочих 

местах, существующем риске 

повреждения здоровья, за 

регулярными  

компенсационными выплатами   

за работу с вредными и (или) 

опасными и иными особыми 

условиями труда. 

В течение года Специалист по охране 

труда 

Все члены комиссии по 

ОТ 

 

20.  Информирование сотрудников о 

состоянии условий по ОТ на 

рабочих местах, о 

существующем риске 

повреждения здоровья и 

полагающихся работникам СИЗ, 

смывающих и обезвреживающих 

средств, 

При приеме на 

работу 

Все члены комиссии по 

ОТ  

 

 

21.  Рассмотрение проектов 

локальных нормативных 

правовых актов по охране труда 

и подготовка предложений по 

ним заведующему МАДОУ 

«Детский сад № 27»  

По мере 

возникновения 

трудовых 

споров 

Все члены комиссии по 

ОТ 

 

22.  Обновление и разработка 

инструкций по охране труда для  

сотрудников МАДОУ «Детский 

сад № 27» 

По мере 

необходимости 

Специалист ОТ, 

Председатель ППО 

совместно с 

руководителями 

структурных 

подразделений 

 

23.  Рассмотрение обращений 

работающих сотрудников для 

выработки рекомендаций, 

направленных на улучшение 

условий и охраны труда 

По мере 

поступления 

обращений 

Все члены комиссии по 

ОТ 

 

24.  Проведение совещаний по 

разрешению трудовых споров, 

связанных с нарушением 

законодательства об охране 

труда, изменением условий 

труда, вопросами 

предоставления работникам, 

занятым во вредных и (или) 

опасных условиях труда, 

компенсаций 

По мере 

возникновения 

трудовых 

споров 

Заведующий 

Все члены комиссии по 

ОТ 

 



  

25.  Создать комиссию по охране 

труда, разработать  и утвердить 

план  работы комиссии по 

охране труда на 2023 год  

Декабрь 2022г Все члены комиссии по 

ОТ 

 

26.  Анализ состояния условий за 

предыдущий 2022 год МАДОУ 

«Детский сад № 27». 

Декабрь 2022г Все члены комиссии по 

ОТ 

 

27.  Разработка соглашения по ОТ на 

2023 год. 

Декабрь 2022г Все члены комиссии по 

ОТ 

 

28.  Участие в разработке плана 

организационно – технических  и 

санитарно – оздоровительных 

мероприятий по улучшению 

условий охраны труда, здоровья 

работающих сотрудников и 

обучающихся воспитанников на 

2023 год 

Декабрь 2022г Все члены комиссии по 

ОТ 

 

29.  Составление графика 

административно-

общественного контроля на 2023 

год 

Декабрь 2022г Специалист ОТ  

30.  Отчет о проделанной комиссией  

работе  за 2022  год  на общем 

собрании трудового коллектива  

Декабрь 2022г Комиссия по ОТ  

 

Председатель комиссии по охране труда _________________________ В.В. Зенкова 

 

Заместитель председателя комиссии ____________________________  М.А. Кизерова 

 

Заместитель заведующего по АХЧ ________________________________ А.А. Орлова    

                                                                               

Специалист по охране труда ____________________________________М.Ю. Гулина 

 

Председатель ППО _________________________________________Е.В. Молокотина 

 

Уполномоченный по охране труда ____________________________О.В. Коробицина 
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