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П Л А Н Р А Б ОТЫкомиссии по охране труда «ЦДТ «Металлург»на 2021-2022 учебный год
№№п/п Наименование мероприятия Срокиисполнения Ответствен-ный Отметка о выполнении
1 2 3 4 51. Изучение состояния охраны труда ипротивопожарной безопасности вкабинетах Центра и клубах по м/жк началу учебного года.

Август Комиссия поОТ
2. Обновление документации, изданиераспорядительных документов поохране труда и обеспечениюбезопасности образовательногопроцесса в 2020-2021 учебном году

до01сентября Председателькомиссии

3. Разработать план мероприятий попредупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
до01сентября Комиссия поО.Т.

4. Проверить наличие инструкций поохране труда и техникебезопасности в учебных кабинетахЦентра и п/клубах
до02 августа Комиссия поО.Т.

5. Контроль за проведениеминструктажей по охране труда иправилам пожарной безопасности(вводного, первичного, повторного)
сентябрь,март Председателькомиссии

6. Проведение рейдов по проверкевыполнения требований по охранетруда, техники безопасности исанитарного состояния в учебныхкабинетах и мастерских
Ежемесяч-но Комиссия поО.Т.

7. Участие в проведенииадминистративно-общественногоконтроля за состоянием охранытруда в «ЦДТ «Металлург»
Один раз вквартал Комиссия поО.Т.

8. Изучение состояния обеспеченностиработников спецодеждой,спецобувью и другими СИЗ,компенсациях и льготах.
Октябрь Комиссия поО.Т.
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9. Участие в разработке планаорганизационно-технических ис а ни т а р н о - о з д о р о ви т е л ь ныхмероприятий по улучшениюусловий и охраны труда.
Ноябрь-декабрь Председателькомиссии

10. Участие в разработке соглашения поохране труда междуадминистрацией и профсоюзнымкомитетом Центра.
Ноябрь-декабрь Председателькомиссии

11 Отчёт специалиста по охране трудао проделанной работе на общемсобрании трудового коллектива. Декабрь Председателькомиссии.
12. Составление акта проверкивыполнения соглашения по охранетруда. (I и II полугодие)

Январь,июль Председателькомиссии
13. Организация и проведениеспециальной оценки условий трудаработников ЦДТ «Металлург»

Июнь.декабрь Председателькомиссии
14 Заседание комиссии по охране труда Один раз вквартал Председателькомиссии
15. Организация проведенияпериодического медицинскогоосмотра сотрудников ЦДТ«Металлург».

Апрельноябрь МетодистДачкина м.Н.
16. Организация проведениеинструктажа по оказанию первой(доврачебной) помощипострадавшему.

Май Председателькомиссии
17. Проведение целевого инструктажа спедагогами работающими в летнихоздоровительных лагерях. Май Председателькомиссии
18. Ведение документации и отчетностипо учету и расследованиюнесчастных случаев с работниками иобучающимися

В течениегода Председателькомиссии
19. Подведение итогов работы поохране труда и обеспечениюбезопасности образовательногопроцесса в 2020-2021 учебном годуи постановка задач на 2021-2022учебный год

Май Председателькомиссии

Председатель комиссии по О.Т. Попова Е.Е.
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