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законодательство понимает систему заботы о жизни и здоровье
обязанностей, она может
сотрудникоВ предприJIтия при выполнении ими должностных
институт трудового права или субъективное
рассматриваться как элемент трудовых отношений,

llод охраной трула

право работников.

охрана труда призвана решить главную задачу - предотвратить травматизм

на

производстве и возникНовение профессиОнЕIльньtХ заболеваний, а также миними3ировать
социальные последствия. с помощью проведения специаJIьньIх мероприятий каждое рабочее
место гарантирует низкий или социztльно-приемлемый риск,
Труловая деятельность человека протекает в условиях определенной производственной среды,
влияние
которая при несоблюдении гигиенических требований может окЕвывать неблагоприятное
на работоспособность и здоровье человека.

основными неблагоприятными производственными факторами на предприятиях являются:
повышенный уровень шума, повышенное нервно-эмоционarльное напряжение, вредные
химические

вещества

в

воздухе

рабочей

зоны,

превышЕlющие

предельно

допустимые

концентрации на рабочих местах.
способы обеспечения охраны труд: правовые, социa}льно-экономические, организационнотехнические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1. Создание безопасньж условий трула дJUI сохранения жизни
работающих.

2,

Усиление профилактической работы

по

и

}крепления здоровья

предупреждению травматизма,

профессиональной и общей заболеваемости, предотвращение несчастньIх случаев с работниками,
обучаюrчимися.

3. Соблюдение норм и правил охраны труда в

оу

Всех )п{астников образовательного

процесса.
4. Предупреждение, выявление и устранение нарушений законодательства о труде.

5. Формирование у обучающихся сознательного отношения к здоровому образу жизни, к€к
к одному из главных путей в достижении успеха.

План мероприятий
по Охране труда в ГБПоу Ро (гсТ)> Ha2021-2022 учебный год
Содержание мероприятия

Jф

п/п
1

2

Организация и выполнение работ по
подготовке техникума к новому 202|-2022
Издать приказ о назначении oTBeTcTBeHHbD(
лиц за соблюдение требований охраны труда

и техники
кабинетах

J

4

5

6

7
8

9
10

11

|2

13
14
15

16

|7

безопасности

Организация

в

Срок
выполнения
авгYст

ответственные
Комиссия по подготовке
ОУ к новому уч. году

Сентябрь

уполномоченньй по

Сентябрь

уполномоченньй по

В течение года

уполномоченньй по

По графику
(олин pa:i в три
года)
По графику
(один раз в три
года)

Комиссия по проверке
знаний требований ОТ

При приеме на
работу
В течение года

уполномоченный по
охране труда
уполномоченньй по
охране труда

охране труда

учебньrх

и т,д.

работы

постоянно
труда с
по
охране
комиссии
действующей
вопросов
целью проверок соблюдения
пожа
безопасности
Рассмотрение вопросов охраны труда на
совещаниях при директоре, на заседаниях
педагогического совета
Организация обуrения и проверки знаний
требований охраны труда сотрудников
техник}ма в образовательном учреждении
Организация обучения на курсах повышения

квалификации лиц, ответственных за
организацию работы по охране труда в
аккредитованных об1^lающих организациях
Проведение вводного инструктажа с вновь
принятыми сотрудниками
Проверка своевременности проведения
инструктажей по охране труда на рабочем
месте
Проведение инструктажа неэjIектрического
персонала 1 группы по эл.безопасности
Осуществление целевой проверки
безопасной эксплуатации оборулования
учебных мастерских, компьютерного
оборудования
Ознакомление вновь принятых сотрудников
со специальной оценкой условий труда
Разработка и корректировка инструкций по
охране труда для работников в соответствии
с должностями, профессиями или видами
выполняемых работ.
Разработка и утверждение Правил
внутреннего трудового распорядка
Подготовка и сдача отчётов по охране труда
Проведение мероприятия, посвященного
Всемирному Дню Охраны Труда
Рассмотрение жалоб и заявлений, связанных
с условиями и безопасностью труда
Контроль выплат компенсаций,
предоставляемых работникам, занятых на

По графику

В течение года

По графику
По мере
необходимости

По мере
необходимости
Ежеквартально
28 апреля

По мере
поступления
В течение года

охране труда

охране труда

уполномоченньй по
охране труда

Заведующий хозяйством
Комиссия

уполномоченньй по
охране труда
уполномоченный по
охране труда

Ведущий специалист по
кадрам
по
уполномоченный
труда
охране
уполномоченный по
охране труда
Администрация,
уполномоченньй по от
уполномоченный по
охране труда;

18

19

20

рабочих местах с вредными условиями труда
льтатам соут
по
Контроль выполнения санитарногигиенических требований согласно
и
Контроль за состоянием пожарной
безопасности
Проведение технических осмотров
автомобильного

2|
22

2з
24

25

26

27

28
29

30
31

з2

JJ

Проведение учебньrх
возникновении Чс

эвакуаций

при

Контроль за исправностью оборудования в
спортивном и тренажерном зале
Обеспечение работников специа.гrьной
одеждой, специаJIьной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты в
соответствии с норм€lми.
Организация и проведение периодического
медицинского осмотра работников и
обучающихся
Контроль в зимнее время за отсутствием на
карнизах крыши сосулек, нависающего льда
и снега
Выполнение правил пожарной безопасности;
электробезопасности.
Проведение проверки сопротивления
изоляции электросети и зtвемления
оборудования
Расследование и учет несчастных случаев на
производстве
Осуществление мер по ТБ и охране жизни
обучающихся при проведении массовых
мероприятий
Проведение внеклассных мероприятий по
профилактике травматизма.
Проведение информационноразъяснительной работы среди обучающихся
по вопросам формирования навыков ЗОЖ,
техники безопасности и охраны труда
Размещение на официальном сайте
техникума информачии по вопроса}4 охраны
тРуда
Составление плана работы на следующий
учебный год

Зам.директора по ОБ

Главный бухгалтер
Раз в квартал

Комиссия по проверке
питания

Постоянно

ответственные
подразделений
Завхоз, специалисты

Постоянно

Заведующий хозяйством

По мере
необходимости
По мере
необходимости
1 раз в квартал

Уполномоч. по оТ
'
Препод-орг. ОБЖ
Руководитель
физвоспитания
Завелующий
хозяйством,
Завелующий
мастерскими
уполномоченный по
охране труда

По нормалл

По графику

Зимний период

Заведующий хозяйством

Постоянно

Ответственные за ПБ;
Заведующий
хозяйством,
электромонтер

В течение срока
расследования
При проведении
мероприятий

В течение года

уполномоченный по
охране труда
уполномоченньй по
охране труда;
Зам.директора по УВР
Кураторы групп

В течение года

уполномоченньй по
охране труда;
кураторы групп

В течение года

уполномоченньй по
охране труда;
техник

маи

уполномоченньй по
охране труда
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