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ПЛАН 
работы комиссии по охраны труда в МБУ г.о.Самара «СШОР№11» 

на 2021 год

Басаркин Г.В.

№
п.п.

Мероприятия Сроки 
выполнения

Ответственные Контроль

1. Обучение или пропаганда
безопасных методов и приемов 
выполнения работ.

в течение 
года

Комиссия по 
охране труда

2. Контроль заполнения трудовых
договоров по разделу охрана труда.

При приеме 
на работу

Комиссия по 
охране труда

3. Принять участие в подготовке трудо
вого соглашения по охране труда на 
2021 год.

Январь Комиссия по 
охране труда

4. Участие в подготовке и проведении 
специальной оценки условий труда.

До 16 октября Комиссия по 
охране труда

5. Контроль за соблюдением безопас
ных условий труда сотрудниками 
школы.

1 раз в 
квартал

Комиссия по 
охране труда

6. Общий технический осмотр здания, 
территории, кровли, ограждения.

1 раз в 
квартал

Комиссия по 
охране труда

7. Контроль выполнения соглашения по 
охране труда.

август Комиссия по 
охране труда

8. Изучение состояния обеспеченности 
работников спец.одеждой, спец.обу- 
вью и другими СИЗ и их правильное 
использования.

август Комиссия по 
охране труда

9. Проверка наличия инструкций по ох
ране труда в структурных подразде
лениях школы.

Сентябрь Комиссия по 
охране труда

Специалист по охране труда
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Председатель ПК
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ПЛАН 
организационно-технических мероприятий по улучшению условий и охраны 

трудавМБУ г.о.Самара «СШОР№11» 
на 2021 год

№ 
п/п

Наименование мероприятий
Срок 

выполнения

Ответствен
ный за 

выполнение

Отметка о 
выполне

нии

1 Обеспечить качественную подготовку и 
приемку кабинетов, спортзала и здания 
пжолы к новому году с оформлением 
актов

До
28.12.2020 г

Директор, 
зав.хозяй- 

ством

2 Организовать и контролировать работу по 
соблюдению в школе законодательства об 
охране труда, вьшолнению санитарно- 
гигиенических правил, предупреждению 
травматизма и других несчастных случаев 
среди работников и спортсменов, в 
соответствии с графиком контроля

По графику

Директор, 
заместители 
директора, 
специалист 
по охране 

труда

3 Запрещать проведение спортивных 
занятий и работ на участках, которые не 
отвечают нормам охраны труда и 
требованиям трудового законодательства. 
Привлекать в установленном порядке к 
ответственности лиц, нарушающих 
требования

В течении 
года

Директор, 
заместители 
директора

4 Заключить соглашение по охране труда с 
профсоюзным комитетом и обеспечить его 
выполнение

Январь
Директор, 
председа
тель ПК

5 Совместно с профсоюзным комитетом 
подвести итоги выполнения соглашения по 
охране труда

1 раз в 
полугодие

Директор, 
председа
тель ПК

6

Проверить наличие инструкций по охране 
труда во всех кабинетах, спортивном зале, 
на других рабочих местах

До 28 
декабря 
2020 г.

Зам.директо 
ра, специа

лист по 
охране труда
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7 Проводить вводный инструктаж по охране 
труда со всеми вновь принятыми на работу 
лицами, а также с спортсменами в начале 
учебного года с регистрацией в журн^е// 
установленной формы.

В течение 
года

Специалист 
по охране 

труда

8 Обеспечение технического и 
обслуживающего персонала школы 
спецодеждой и другими средствами 
индивидуальной защиты в соответствии с 
нормами.

В течение 
года

Заведующий 
хозяйством

9 Проведение инструктажей по охране 
труда: первичного, повторного, целевого 
инструктажей на рабочем месте

Согласно 
Положения 

О порядке 
проведения 
инструкта

жей

Заместители 
директора, 
специалист 
по охране 

труда

10 Проведение периодического медицинского 
осмотра работников школы.

По графику Зам. директо
ра по МР, 

Врач 
(фельдшер)

Противопожарные мероприятия
11 Инструктивное собрание с коллективом 

школы О порядке действие в ЧС, 
обеспечение безопасности и эвакуация 
людей при пожаре.

Февраль, 
июль

Заведующий 
хозяйством

12 Поверка огнетушителей. До 28 
декабря 
2020 г.

Заведующий 
хозяйством

13 Проведение проверки сопротивления 
изоляции электросети и заземления 
оборудования.

По графику Заведующий 
хозяйством

14 Проверка эвакуационных выходов из 
здания школы на наличие легко 
открывающихся запоров, обозначение 
выходов надписями и указательными 
знаками.

До 28 
декабря 
2020 г.

Заведующий 
хозяйством

15 Проведение противопожарного 
инструктажа с сотрудниками школы.

Не реже 
одного раза 
в 6 месяцев

Заведующий 
хозяйством
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ПЛАН 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда в МБУ 

г.о.Самара «СШОР№11» 
на 2021 год

Наименование 
мероприятий

Еди
ница 
учета

Обеспечить ка
чественную под
готовку и прием
ку кабинетов, 
спортзала и зда
ния школы к но
вому году 
оформлением 
актов_________
Организовать и 
контролировать 
работу по соблю
дению в школе 
законодательства 
об охране труда, 
выполнению са
нитарно-гигиени
ческих правил, 
предупреждению 
травматизма и 
других несчаст
ных случаев сре
ди работников и 
спортсменов, 
соответствии 
графиком контро
ля________________
Провести про- 
верку сопротив-

Объем финансирования
т.р. руб.________

По квартальноНа пла
новый 
пери

од—

Срок Ответствен-
испол- ные исполь-
нения нители меро-
Меро- приятий
прия-
тий
До Директор,
28 заведующий

дека- хозяйством
бря

По Директор,
графи заведующий

ку хозяйством.
специалист
по охране

труда

Июль- 
август

Заведующий 
хозяйством
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ления изоляции 
токоведущих ка
белей и электро
проводки осве
щения

4 Провести перио
дический меди
цинский осмотр 
сотрудников, сог
ласно пр.№
302 от 12.04.2011 
,работников уч
реждения

Чел.
V «*• : •

41?

58'

-
■**1'*''.-* *• “

О!/
Ноябрь Директор

5 Текущий ремонт 
кабинетов

50,0 Май- 
август

Директор,зав. 
хозяйством

Итого: 118.0
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