№
Наименование мероприятий
п/п
8 Обеспечение работников, занятых на
работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также
на работах, выполняемых в условиях
связанных с загрязнением,
сертифицированной специальной
обувью и другими средствами
индивидуальной защиты.

Срок исполнения
Согласно Типовым
нормам выдачи СИЗ

Ответственные
исполнители
Начальник ХО,
специалист по ОТ

9

Проведение для всех поступающих на
работу лиц, вводного инструктажа по
охране труда, организация обучения
безопасным методам и приемам
выполнения работ и оказания первой
помощи пострадавшим.

При поступлении
на работу

Специалист по ОТ

10

Проведение первичного инструктажа
по охране труда на рабочем месте.

При поступлении
на работу

Специалист по ОТ

11

Проведение внепланового
инструктажа по охране труда.

По мере
необходимости

Специалист по ОТ

12

Проведение целевого инструктажа по
охране труда.

По мере
необходимости

Специалист по ОТ

13

Организация контроля за состоянием
условий труда на рабочих местах, а
также за правильностью применения
работниками средств
индивидуальной защиты.
Контроль за соблюдением
законодательства о применении труда
женщин и лиц в возрасте до 18 лет на
тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными
условиями труда.
Контроль за соблюдением
должностными лицами требований
охраны труда.

1 раз в месяц

14

15

16

17

Проведение анализа состояния
условий и охраны труда,
производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости и
принятие профилактических мер по
снижению уровня производственного
травматизма и профессиональной
заболеваемости.
Предоставление информации о
состоянии условий и охраны труда в
мэрию г.о. Тольятти

При поступлении
на работу

1 раз в месяц

Председатель
комиссии по ОТ,
специалист по ОТ
Специалист по ОТ,
специалист по кадрам

Специалист по ОТ

1 раз в полугодие

Специалист по ОТ

По окончании года –
до 15 февраля года,
следующего за
отчетным

Специалист по ОТ

№
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

18

Выборы уполномоченного лица
трудового коллектива по охране
труда

1 раз в 2 года

Общим собранием
трудового коллектива

19

Выборы нового состава комиссии по
охране труда

1 раз в 2 года

Общим собранием
трудового коллектива

20

Планирование мероприятий по
охране труда на 2018год

Декабрь

21

Организация профилактических
прививок против гриппа

Октябрь - ноябрь

Зав. здравпунктом фельдшер

22

Составление графика отпусков на
текущий год

Ноябрь

Начальник отдела
кадров, бухгалтерия

23

Подготовка к ОЗП и отопительному
сезону

Август - сентябрь

Ведущий инженер

24

Организация проведения измерений
сопротивления изоляции
электроустановок и электропроводки,
заземляющих устройств, анализ
воздушной среды на содержание
пыли, газов и паров вредных веществ,
замер освещенности, наличие
радиации шума в помещениях
колледжа в соответствии с
требованиями норм и правил
безопасности жизнедеятельности.

1 раз в год

Ведущий инженер

25

Контроль над организация и
проведение обучения сотрудников
мерам обеспечения пожарной
безопасности.
Организация и проведение
тренировочных мероприятий по
эвакуации персонала и обучающихся
при возникновении пожара,
аварийной ситуации.

Март, ноябрь

Специалист по ОТ

1 раз в квартал

Преподавательорганизатор по ОБЖ

26

27

Подготовка и заключение договора на
обслуживание тревожной
сигнализации, средств
противопожарной защиты.

Декабрь

28

Контроль над обеспечением
безопасного проведения
образовательного процесса в учебных
помещениях.
Контроль учебных и подсобных
помещений средствами
противопожарной защиты

Ежедневно

29

1 раз в месяц

Председатель
комиссии по ОТ,
специалист по ОТ

Ведущий инженер

Дежурный
администратор

Ведущий инженер

№
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

30

Организация и проведение
мероприятий с работниками и
обучающимися по предупреждению
травматизма, дорожно-транспортных
происшествий, несчастных случаев в
колледже и на улице

31

Организация проведения испытания,
осмотра и эксплуатационной
надежности спортивного
оборудования, спорт. залов и
спортплощадки к новому учебному
году.

Ежегодно 25-30
августа и при
установке нового
спорт. оборудования

32

Проверка спортивных объектов и
приемка их к проведению
спортивных занятий с составлением
акта проверки и занесением
результатов проверки в
соответствующий журнал.

Ежеквартально

Комиссия по
проведению
визуального осмотра
спорт. оборудования

33

Контроль за соблюдением санитарногигиенического состояния учебных
кабинетов, мастерских и других
помещений в соответствии с
требованиями норм и правил охраны
труда, безопасности
жизнедеятельности.

Ежеквартально

Специалист по ОТ

34

Контроль над соблюдением
требований к комплектованию
аптечек первой медицинской помощи

По мере
необходимости

Зав. здравпунктом фельдшер

35

Доведение информации до
работников колледжа о изменениях и
обновлениях законодательства по ОТ

По мере
необходимости

Специалист по ОТ

36

Проведение недели безопасности
труда, посвященной Всемирному дню
охраны труда

Ежегодно, 21-28
апреля

Комиссия по охране
труда

Специалист по охране труда

2 раза в год: сентябрь- Специалист по ОТ,
апрель
зам. директора по УВР,
кураторы групп

Комиссия по осмотру
и готовности
спортзалов,
спортплощадки и
спортоборудования

Е.В. Козулькова

