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ПЛАН 

работы уполномоченного по охране труда МБДОУ 29 

на 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

Объекты контроля ( мероприятия) Сроки Примечание 

1 Проверка наличия  нормативных актов у 

администрации ДОУ в соответствии с 

номенклатурой дел по охране труда 

- организация и проведение месячника 

по ОТ 

Сентябрь Рассмотрение вопроса  на 

заседание ПК 

 

План мероприятий 

2. Проверка готовности   помещений  к началу 

учебного  года (участие в совместном  

контроле) 

Август-

2017 

Акты 

3.  Принять участие в составлении Акта 

приемки ДОУ к началу учебного года 

Август-

2017 

Оформление акта приѐмки 

4. Проверка наличия Инструкций по 

охране труда для всех категорий работников 

на рабочих местах и ведение журналов 

регистрации 

Октябрь 

май 

Вынесение вопроса на 

рассмотрение комиссии по 

ОТ в ДОУ 

5. Проверка прохождения медицинского 

осмотра сотрудниками ДОУ 

- рейд совместно с комиссией по От 

(соблюдение требований охраны труда на 

рабочем месте) 

январь  

 

Вынесение вопроса на 

заседание ПК 

6. Проверка СИЗ 

 (заполнение карточек выдачи 

спецодежды) 

-рейд по ревизии электропроводки 

ноябрь- 

апрель 

Вынесение вопроса на 

заседание ПК 

7. Контроль за  выплатой надбавок за 

работу во вредных условиях труда 

- проверка выполнения мероприятий по 

профилактике травматизма в гололед 

декабрь  

Вынесение вопроса на 

заседание ПК 

8. Проведение оценки условий труда (по 

вредным условиям) СОУТ 

 

сентябрь 

2017 

совместно с 

руководителем МБДОУ и 

ответственным по ОТ и 
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-проверка состояния оборудования на 

пищеблоке, прачечной  

аттестующей организацией 

1

0. 

Участие в организации первой  

доврачебной помощи пострадавшим на 

производстве 

По мере 

необходимо

сти 

 

1

1. 

Информирование работников о 

выявленных нарушениях требований норм 

безопасности при проведении работ, 

состояния условий труда в ДОУ 

Не реже 1 

раза в год 

На профсоюзном собрании 

(или на общем собрании  

работников) 

1

2. 

Консультирование работников по 

вопросам охраны труда 

По запросу  

 

 

1

3. 

Участие в работе комиссии по проверке 

знаний  по ОТ 

По плану 

ДОУ 

 

1

4. 

 Контроль за соблюдением выполнения 

руководителем ДОУ Коллективного договора, 

в части, касающейся ОТ и соглашения по ОТ 

Не реже, 

чем 2 раза в 

год 

Вынесение вопроса на 

заседание ПК 

1

5. 

Работа по подготовке заключения 

Соглашения по охране труда 

1 раз в год Совместно с ПК 

1

6. 

Контроль за выполнением Соглашения 

по ОТ 

2 раза в год Совместно с ПК, 

оформление актов 

1

7. 

Пополнение уголка по охране труда и 

безопасности 

 В теч.года Совместно с ПК и 

ответственным по ОТ 

1

8. 

Участие в проведении работы 

административно-общественного контроля 

(вторая и третья ступени) 

Объекты; прачечная, пищеблок 

постоянно Оформление журналов 

1

9. 

Составление Плана мероприятий по 

улучшению условий  труда и безопасности 

жизнедеятельности  

Перед 

началом 

уч.года 

Совместно с  

ответственным по ОТ 

2

1. 

Составление Плана мероприятий по 

профилактике пожарной безопасности 

Перед 

началом 

уч.года 

Совместно с 

ответственным по ППБ 

2

2. 

Организация и проведение «Дня 

охраны труда» в учреждении 

Апрель-май 

2018 

Совместно с 

администрацией, 

комиссией по ОТ, 

профкомом 

2

3. 

Рейды по проверке состояния 

территории ДОУ 

Май-

июнь2018 

Совместно с комиссией по 

ОТ 


