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мероприятий по охране труда на 2017 учебный год

№
п/п

Наименование мероприятий Дата Ответственный
исполнитель

Планируемый результат Приме
чание

1 Проведение в подразде
лениях контроля за 
соблюдением законода
тельных и иных нор
мативных актов по охране 
труда

В течении 
учебного 
года по 
графику

Комиссия Выявить нарушения в 
соблюдении трудового 
законодательства, 
законодательства об 
охране труда, правил, ин
струкций и иных 
нормативных актов по 
охране труда, довести 
информацию о состоянии 
условий и охраны труда до 
руководителей 
структурных подразде
лений с целью принятия 
необходимых мер по 
устранению выявленных 
нарушений.

2, Доведение до сведения 
работников и обучающихся 
колледжа вводимых в 
действие новых 
законодательных и иных 
нормативных правовых 
актов по охране труда.

постоянно Инженер по ОТ 
Мастер ПО 

юрисконсульт

Иметь четкое понимание в 
способности и желании 
конкретного руководителя 
решать вопросы ОТ и ТБ

3 Оказание методической по
мощи руководителям подраз
делений в решении вопросов 
охраны труда

постоянно Инженер по ОТ Повышение
профессиональных знаний 
работников колледжа в 
области охраны труда

4. Проведение совместно с 
представителями соответ
ствующих подразделений

Апрель 
2017 г.

Инженер по ОТ 
Мастер ПО

Выявление нарушений 
технического состояния



колледжа и уполномоченны
ми лицами по охране труда 
обследований технического 
состояния зданий, 
сооружений, оборудования 
на соответствие их 
требованиям правил и норм 
по охране труда, 
эффектности работы 
вентиляционных систем, 
санитарно - технических 
устройств

Заведующий
хозяйством

зданий, сооружений, 
оборудования,
вентиляционных систем, 
средств коллективной и 
индивидуальной защиты. 
Приведение в соответствии 
требованиями правил и норм 
по охране труда

ь. Контроль за состоянием и 
оснащением санитарнобы- 
говых помещений 
(гардеробных, душевых, 
умывальных, уборных, 
помещений для личной 
гигиены женщин и др.)

постоянно
Инженер по ОТ 
Мастер ПО

Заведующий
хозяйством

Приведение в соответствие с 
требованиями санитарных 
правил и норм

6. Контроль обеспечения работ
ников, занятых на работах с 
вредными или опасными 
условиями труда специаль
ной одеждой, специальной 
обувью и другими средства
ми индивидуальной защиты, 
смывающими и обезврежи
вающими средствами.

постоянно
Инженер по ОТ 
Мастер ПО

Заведующий
хозяйством

Обеспечение работников, за
нятых на работах с 
вредными или опасными 
условиями труда, 
специальной одеждой, 
специальной обувью и дру
гими средствами индивиду
альной защиты.

1 Руководство работой кабине
та по охране труда. Обеспе
чение кабинета по охране 
труда подразделений 
колледжа необходимыми 
учебными и наглядными по
собиями, правилами, норма
ми, плакатами по охране тру
да, оказание методической 
помощи в оборудовании ин
формационных стендов по 
охране труда (уголков по 
охране труда).

постоянно Зам. директора 
по УМР 

Мамилова А.М. 
Преподаватель 

ОБЖ 
Албаков Б.М. 

Мастер ПО 
Инженер по ОТ

Привитие правовой 
культуры по охране труда

8. Оказание помощи руководи
телям подразделений в со
ставлении списков 
профессий и должностей, в

Декабрь
2017 Инженер по ОТ 

Мастер ПО •

Разработать перечень про
фессий и видов работ, на ко
торые должны быть разрабо
таны инструкции по охране 
груда.



соответствии с которыми 
работники и обучающиеся 
должны проходить 
обязательные предваритель
ные и периодические медо
смотры, перечня профессий 
и видов работ, на которые 
должны быть разработаны 
инструкции по охране труда.

Составить списки профессий 
и должностей, в 
соответствии с которыми 
работники и обучающиеся 
должны проходить 
обязательные
предварительные и 
периодические медосмотры

9. Подробнейший анализ име
ющихся инструкций по 
охране труда, их подбор для 
каждой профессии, 
специальности, разработка 
новых для вновь вводимых 
профессий (специальностей) 
в колледже.

В течение 
учебного 

года

Руководители
структурных
подразделений

Инженер по ОТ

Приведение в соответствии с 
нормативными 
требованиями инструкций по
ОТ и ТБ

10. Разработка совместно с 
руководителями 
подразделений колледжа 
мероприятий, направленных 
на устранение нарушений 
правил безопасности труда, 
отмеченных в предписаниях 
органов надзора и контроля

По плану 
проверки

Руководители
структурных
подразделений

Инженер по ОТ

Устранение выявленных не
достатков, приведение в со
ответствии с требованиями 
правил и норм по охране
труда

11, Отработать методические 
рекомендации по разработке 
новых и пересмотре дей
ствующих инструкций по 
охране труда

сентябрь

Инженер по ОТ
Оказать помощь руководите
лям структурных 
подразделений в разработке 
инструкций по ОТ и ТБ

12. Оказание методической по
мощи по организации и про
ведению инструктажей: пер
вичного на рабочем месте, 
повторного, внепланового и 
целевого.

постоянно

Инженер по ОТ
Своевременное и качествен
ное проведение 
инструктажей

13. Осуществление контроля за 
соблюдением 
установленного порядка 
предоставления льгот и 
компенсаций лицам, 
занятым на работах с вред
ными и опасными 
условиями труда.

постоянно

Инженер по ОТ 

в

Защита интересов 
работников колледжа

14. Организовать проведение 
обучения и проверке знаний 
по охране труда работников 
колледжа. Составление 
отчетов по охране труда в

Март 
2017 г 

Май 2017г

Инженер по ОТ 
Мастер ПО

Повышение знаний работни
ков колледжа в области охра
ны труда
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15. соответствии
установленными формами и 
сроками.

По срокам 
по 

запросам

Инженер по ОТ 
Мастер ПО

Повышение
исполнительской
дисциплины

16. Осуществление контроля за 
эффективностью работы ас- 
пирационных и вентиля
ционных систем, состоянием 
предохранительных приспо
соблений и защитных 
устройств на рабочем обору
довании.

постоянно Руководители 
структурных 
подразделений 
Инженер по ОТ

Приведение рабочих мест в 
соответствии требованиями 
правил и норм по охране
груда

17. Организация проведения ат
тестации рабочих мест по 
условиям труда

Март-
Апрель
2017г

Инженер по ОТ
Приведение рабочих мест в 
соответствии требованиями 
правил и норм по охране
труда

18. Осуществление контроля за 
состоянием и соответствием 
требованиям безопасности 
спортивной материально- 
технической базы, спортив
ного оборудования и инвен
таря.

постоянно
Инженер по ОТ 

Мастер ПО 
Преподаватель 

физрук 
Дзейтов У.В.

Предотвращение ушибов и 
гравм при выполнении физи
ческих упражнений

19. Рассмотрение писем, заявле
ний и жалоб работников и 
обучающихся по вопросам 
охраны труда, подготовка 
предложений директору кол
леджа по устранению указан
ных в них недостатков

По мере 
поступ
ления

Инженер по ОТ 
Мастер ПО

Повышение роли админи
страции колледжа в решении 
вопросов охраны труда

20. Осуществление контроля за 
выполнением руководителя
ми структурных подразделе
ний колледжа предписаний 
органов ведомственного кон
троля.

постоянно
Инженер по ОТ 

Мастер ПО

Повышение
исполнительской
дисциплины

Инженер по охране труда М.С. Гамурзиев


