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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Юсьвинская средняя общеобразовательная школа 

имени народной артистки РФ А.Г Котельниковой» 

 

Приказа 

 

02.03.2020                                                                                                                          № 107/1 

 

Об утверждении плана мероприятий 

по охране труда на 2020 год 

 

В соответствии со статьей 212 Трудового Кодекса Российской Федерации, ГОСТом 

12.0.230.1-2015 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной 

труда», Типовым перечнем ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда и снижению профессиональных рисков, 

утвержденным Министерством здравоохранения и социального развития России от 

01.03.2012 № 181н, в целях приведения состояния условий и охраны труда в 

муниципальных учреждения в соответствие с требованиями законодательства Российской 

Федерации об охране труда, а также в целях непрерывного совершенствования и 

повышения эффективности работы по охране труда, обеспечения безопасности и охраны 

здоровья работников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить «План мероприятий МБОУ «Юсьвинская СОШ» по охране труда на 2020 

год» (приложение 1). 

2. Специалисту по охране труда Гавшиной М.Г. ознакомить с настоящим приказом всех 

лиц, ответственных за проведение мероприятий по охране труда под роспись в срок до 

15.03.2020 года. 

3. Лицам, ответственным за проведение мероприятий по охране труда, руководствоваться 

настоящим приказом. 

4. Обеспечить доступность для ознакомления с «Планом мероприятий МБОУ 

«Юсьвинская СОШ» по охране труда на 2020 год»  всеми работниками МБОУ 

«Юсьвинская СОШ».  

5. Сысолетину А.П., администратору школьного сайта, разместить «План мероприятий 

МБОУ «Юсьвинская СОШ» по охране труда на 2020 год»  на официальном сайте 

учреждения в сети Интернет в срок до 06.03.2020 года.  

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                                                                    С.Н. Щербаков 

 

 

С приказом ознакомлены:                                       Н.В. Санников 

                                                                              М.Г. Гавшина 

                                                                              А.А. Колыхматова 

                                                                              Т.А. Казанцева 

                                                                              Р.Т. Исакова 

                                                                              А.А. Петров 

                                                                              А.П.Сысолетин 
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                                                                                                       Приложение 1 

                                                                                                        Утверждено 

                                                                                 приказом № 107/1 от 02.03.2020 года 

 

 

План 

мероприятий по охране труда на 2020 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

Мероприятия нормативного обеспечения охраны труда 

1. Контроль состояния нормативных 

документов по охране труда  

В течение года Директор, 

специалист по ОТ 

2. Пересмотр инструкций по охране труда В течение года Специалист по ОТ 

3. Обновление банка нормативных 

документов по охране труда 

В течение года Директор, 

специалист по ОТ 

4. Обсуждение и утверждение плана 

мероприятий по охране труда и 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности на текущий год 

Январь Директор, зам. 

директора по АХЧ, 

специалист по ОТ, 

комиссия по ОТ 

5. Издание приказов по организации работы 

по охране труда на 2020 год 

В течение года Директор 

6. Составление графика Дней охраны труда 

на 2020 год 

Март  Специалист по ОТ 

7. Оформление списка работников, 

подлежащих медицинским осмотрам на 

2020 год 

До 10.03.2020 Секретарь 

8. Обеспечение и контроль за прохождение 

работниками ежегодных медицинских 

осмотров 

По графику Зам. директора по 

АХЧ 

9. Обеспечение проведения специальной 

оценки условий труда 

До01.06.2020 Директор, зам. 

директора по АХЧ, 

специалист по ОТ 

10. Выполнение мероприятий по устранению 

недостатков по предписаниям органов 

надзора 

По мере 

необходимости 

Директор, зам. 

директора по АХЧ, 

специалист по ОТ 

Проведение проверок и периодического контроля за соблюдением действующего 

законодательства по охране труда 

11. Организация работы постоянно 

действующей комиссии по охране труда с 

целью проверок соблюдения вопросов 

охраны труда 

До 01.04.2020 Председатель 

комиссии по ОТ 

12. Осуществление контроля за соблюдением 

пропускного режима 

Ежеквартально Зам. директора по 

АХЧ, члены 

комиссии по ОТ 

13. Проведение внеплановых проверок по 

контролю за соблюдением работниками 

действующего законодательства по охране 

труда и правил внутреннего трудового 

распорядка 

В течение года Специалист по ОТ, 

члены комиссии по 

ОТ 

14. Осуществление контроля за соблюдением В течение года Члены комиссии по 
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правил безопасности при организации 

образовательного процесса по учебным 

предметам: химия, физика, информатика, 

физическая культура, обслуживающий и 

технический труд 

охране труда 

15. Приобретение средств индивидуальной 

защиты и средств профилактики от 

заболеваний (смывающие, 

дезинфицирующие и обезвреживающие 

средства) 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по АХЧ 

16. Обеспечение работников необходимыми 

средствами индивидуальной защиты, 

спецодеждой 

В течение года Заместитель 

директора по АХЧ 

Профилактические мероприятия по профилактике и предупреждению 

травматизма 

17. Проверка готовности учреждения к 

новому учебному году и работе в осенне-

зимний период 

До 10.07.2020 Заместитель 

директора по АХЧ  

18. Осуществление целевой проверки 

безопасной эксплуатации оборудования 

учебных мастерских, компьютерного 

оборудования 

По графику Комиссия по охране 

труда 

19. Рассмотрение вопросов охраны труда на 

совещаниях при директоре, на заседаниях 

профкома 

В течение 

года, в 

соответствии с 

годовым 

планом работы 

Директор, 

председатель 

профкома, 

специалист по ОТ 

20. Проведение осмотра зданий и сооружений 

с составлением актов осмотров 

Апрель, 

октябрь 

комиссия по 

осмотру зданий и 

сооружений 

21. Диагностирование столового 

оборудования     

В течение года  

22. Проведение  технических осмотров 

автобуса 

В течение года Заместитель 

директора по АХЧ 

23. Осуществление ежедневного контроля в 

кабинетах учреждения за состоянием 

охраны труда 

Ежедневно Педагоги 

24. Проверка готовности учреждения к летней 

оздоровительной компании 

До конца мая Комиссия по охране 

труда 

Обучение работников, инструктажи, проверки знаний по охране труда 

25. Организация обучения руководителя 

организации, руководителей филиалов, 

специалиста по охране труда, лиц, 

ответственных за организацию работы по 

охране труда, в объеме должностных 

обязанностей в аккредитованных 

обучающих организациях. 

Один раз в три 

года 

Директор, зам. 

директора по АХЧ 

специалист по ОТ 

26. Организация обучения работников 

оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим. 

Один раз в год Зам. директора по 

АХЧ, специалист по 

ОТ, комиссия по ОТ 

27. Проведение вводного инструктажа со В течение года Специалист по ОТ, 
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всеми принимаемыми на работу лицами, а 

также командированными в организацию 

работниками, работниками сторонних 

организаций, выполняющих работу на 

выделенном участке, обучающихся 

образовательных учреждений 

соответствующих уровней, проходящих в 

организации производственную практику 

и других лиц, участвующих в 

производственной деятельности 

организации 

руководители 

филиалов 

28. Проведение первичного (повторного, 

внепланового, целевого) инструктажа на 

рабочем месте 

Согласно 

периодичности 

Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по АХЧ, 

руководители 

филиалов 

29. Проведение инструктажа 

неэлектротехнического персонала 1 

группы по электробезопасности 

Один раз в год Зам. директора по 

АХЧ 

30. Проведение периодической проверки 

знаний по вопросам охраны труда 

По графику Комиссия по ОТ 

31. Организация обучения по вопросам 

безопасности жизнедеятельности 

учащихся и воспитанников 

В тече6ние 

года 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

32. Обучение педагогов оздоровительного 

лагеря по вопросам безопасной 

жизнедеятельности и обеспечения 

сохранения здоровья детей в период 

оздоровления 

До начала 

работы лагеря 

 

Информационное просвещение и пропаганда охраны труда 

33. Оформление (обновление) 

информационных стендов по «Охране 

труда» в кабинетах, уголках по охране 

труда 

Постоянно Специалист по ОТ, 

зав. кабинетами 

34. Проведение Дней охраны труда По графику Директор, 

председатель 

профкома, 

специалист  по ОТ 

35. Размещение на сайте информации по 

вопросам охраны труда 

Постоянно Ответственный за 

сайт 

36. Проведение информационно- 

разъяснительной работы среди 

несовершеннолетних по вопросам 

формирования навыков ЗОЖ и ОБЖ 

Постоянно Педагоги, классные 

руководители 

 

 

 


