
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



«10 Принимать участие в разборе 

жалоб и заявлений, связанных с 

условиями и безопасностью 

труда, проводить 

консультирование работников по 

вопросам охраны труда 

По мере 

поступле

ния 

жалоб и 

обращени

й 

Ответственный по 

охране труда, директор 

11 Контроль в зимнее время за 

отсутствием на карнизах крыши 

сосулек, нависающего льда и 

снега. 

Зимний 

период 

Ответственный по 

охране труда, директор 

12 Технический осмотр зданий, 

пристроек, прилегающей 

территории организации. 

постоянн

о 

Ответственный по 

охране труда, директор 

13 Контроль за состоянием охраны 

труда на пищеблоке. 

Раз в 

квартал 

Ответственный по 

охране труда, директор  

14 Контроль за состоянием 

пожарной безопасности в 

организации. 

постоянн

о 

Ответственный по 

охране труда, директор 

, завхоз 

15 Организация месячника 

безопасности в организации 

согласно комплексно- 

тематическому планированию 

Раз в год Ответственный по 

охране труда, директор 

, учитель ОБЖ 

16 Проверка проведения 

инструктажей при проведении 

массовых спортивных и 

культурных мероприятий 

По плану 

организац

ии 

проведен

ия  массо

вых 

мероприя

тий 

Ответственный по 

охране труда, директор  

17 Оказывать помощь в оформлении 

и наполнении содержанием 

уголков по охране труда 

По мере 

необходи

мости 

Ответственный по 

охране труда, директор 

18. 

    

Контроль за эффективностью 

работы вентиляции в помещениях 

организации 

Раз в 

полгода 

Ответственный по 

охране труда, директор 

19. 

    

Контроль за освещенностью 

рабочих мест 

Раз в 

полгода 

Ответственный по 

охране труда, директор 

20. 

    

Участие в работе комиссии по 

расследованию несчастных 

случаев 

По мере 

необходи

мости 

Ответственный по 

охране труда, директор 

21. 

    

Участие в проведении проверок 

условий и охраны труда, 

организуемых инспектирующими 

Постоянн

о 

Ответственный по 

охране труда, директор 



органами 

22. 

   

Участие в разборе жалоб и 

заявлений, связанных с условиями 

и безопасностью труда, 

консультирование работников по 

вопросам охраны 

По мере 

поступле

ния 

жалоб и 

обращени

й 

Ответственный по 

охране труда, директор 

23. 

    

Контроль за выполнением 

СанПин в организации 

Постоянн

о 

Ответственный по 

охране труда, директор  

24. 

   

Контроль за состоянием запасных 

и эвакуационных выходов, 

подвальных помещений 

Раз в 

квартал 

Ответственный по 

охране труда, директор 

25. 

   

Вносить предложения по 

улучшению условий труда 

работников 

По мере 

необходи

мости 

Ответственный по 

охране труда, директор 

26. 

   

Составление плана работы на 

следующий год 

Декабрь Ответственный по 

охране труда, директор 
 


