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П Л А Н  

работы комиссии по охране труда на 2015 год 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1. Подготовить план работы  комиссии по 

охране труда 

 

январь  

2. Согласование планов работы 

уполномоченных по охране труда 

 

Январь  

3. Подготовить предложения к разделу 

коллективного договора по вопросам 

охраны труда 

 

январь  

4. Секретарю комиссии доложить о 

состоянии охраны труда на общем 

собрании коллектива 

 

февраль  

5. Провести проверку состояния охраны 

труда в школе-интернате 

 

1 раз в 

квартал 

 

6. Участие в проведение «Дней 

безопасности», обсуждение выявленных 

грубых нарушений техники безопасности 

и охраны труда на заседании комиссии. 

1 раз в 

квартал 

 

7. Провести анализ травматизма, заслушать 

ответственного за охрану труда на 

участке несчастного случая. 

 

1 раз в 

квартал 

 



8. Доложить на общем собрании коллектива 

о действующих нормативах по 

обеспечению   смывающими и 

обеззараживающими средствами, 

сертифицированной специальной 

одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, 

правильности их применения, 

организации хранения, стирки, чистки,  

ремонта, дезинфекции и обеззараживания 

апрель  

9. Принимать участие в обследованиях 

зданий и сооружений на соответствие 

эксплуатационным нормам 

апрель- 

октябрь 

 

10. Заслушать на заседании комиссии 

сообщения зам.директора по 

безопасности и зам.директора по учебной 

работе о выполнении ими должностных 

обязанностей по охране труда. 

май  

11. Проверка качества проведения обучения 

по безопасным методам и приемам труда 

и инструктажей на рабочем месте 

в течение     

2 квартала 

 

12. Членам комиссии пройти обучение по 

вопросам охраны труда. 

2 полугодие  

13. Провести проверку состояния охраны 

труда в учебной мастерской 

сентябрь  

14. Заслушать деятельность 

уполномоченных по охране труда 

сентябрь  

15. Провести проверку состояния охраны в 

складских помещениях 

сентябрь  

16. Заслушать на заседании комиссии 

медработника о проведении медосмотров 

 

октябрь  

17. Провести проверку состояния охраны в 

спортивном зале 

октябрь  

18. Провести проверку состояния охраны в 

помещениях первого этажа 

ноябрь  

19. Провести проверку своевременного 

проведения инструктажей по охране 

труда 

ноябрь  

20. Провести проверку состояния охраны в 

помещениях второго этажа 

декабрь  

21. Доложить на общем собрании трудового 

коллектива о работе, проделанной  

комиссией 

декабрь  



22. Участвовать в разработке планов по 

улучшению условий и охраны труда 

декабрь  

23. Заслушать на заседании комиссии 

работников, допустивших нарушения 

требований охраны труда 

по мере 

необходи-

мости 

 

24. Рассматривать трудовые споры, 

связанные с  нарушением 

законодательства об охране труда,  

изменением условий труда. 

 

по мере 

необходи-

мости 

 

 

 

 

Заместитель директора по безопасности                                   А.П. Геристовский  


