
План работы уполномоченного по охране труда 

МАОУ СОШ №9 

2021- 2022 учебный год 
 

N п/п Мероприятия Сроки 

выполнения 

 

1 

Осуществление контроля за состоянием охраны труда в 

образовательном учреждении и за соблюдением 

законных прав и интересов работников в области 

охраны труда: 

- соблюдение работниками норм, правил, и инструкций 

по охране труда; 

- применение работниками средств индивидуальной 

защиты; 
- состояние охраны труда на рабочих местах. 

2 раза в год 

2 Направление работодателю представления об 

устранении выявленных нарушений законов и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, обязательных для рассмотрения. 

При выявлении 

нарушений 

3 Проведение проверок технического состояния здания. Ежедневно 

4 Проведение проверок технического состояния 

оборудования на предмет их безопасной эксплуатации. 

1 раз в месяц 

5 Проведение проверок отопления и вентиляции По мере необхо- 

димости, в зимний 

период ежедневно 

6 Проведение проверок обеспечения работников СИЗ в 

соответствии с нормами, необходимыми по условиям 

труда; 

2 раза в год 

7 Проведение проверок содержания и исправности 

санитарно - бытовых помещений и санитарно- 

технического оборудования; 

1 раз в квартал 

8 Приемка в учреждении вводимого в эксплуатацию 

оборудования, на его соответствие требованиям и 

нормам охраны труда; 

По мере 

необходимости 

9 Расследование происшествий на производстве 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

(по поручению профсоюзного комитета); 

По поручению 

профсоюзного 

комитета 

10 Участие в работе комиссии по охране труда; 2 раза в год 

11 Участие в комиссии по аттестации рабочих мест по 

условиям труда; 

Во время работы 

комиссии 

12 Участие в работе комиссии по проверке знаний у 2 раза в год 



 работников требований по охране труда  

13 Участие в разработке мероприятий по улучшению 

условий труда, предупреждению несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

В начале года 

14 Представление интересов работников при рассмотрении 

трудовых споров, связанных с применением 

законодательства об охране труда, выполнением 

работодателем обязательств, установленных 

коллективным договором или соглашением по охране 

руда. 

 

15 Участие в трехступенчатом административно- 
общественном контроле. 

1 раз в месяц 

16 Участие в разработке соглашения по охране труда и 
контроле за его выполнением. 

Начало года 

17 Участие в организации обучения и проверке знаний 
работников требований по охране труда. 

2 раза в год 

18 Организация и проведение совместно с инженером по 

охране труда учебных тренировок по эвакуации из 

здания образовательного учреждения в ЧС. 

2 раза в год 

19 Отчет на общем собрании трудового коллектива о 
проделанной работе по охране труда 

1 раз в год 

   

 


