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______________ Обухова Н.В. 
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ПЛАН РАБОТЫ 

комиссии по охране труда на 2021-2022 год 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 37 

комбинированного вида Василеостровского района  
Санкт-Петербурга 

 
№ 
п/п 

Наименованиемероприятий Срок 
выполнения 

Ответственный за 
выполнение 

Отметкао 
выполнении 

1 2 3 4 5 
 Отчетуполномоченных (доверенных)лиц 

поохранетрудаопроделанной 
работенаобщемсобрании 
трудовогоколлектива 

Декабрь Заведующий  
Ответственный по ОТ 

 

 Обучениечленовкомисиинакурсахпоохране
труда 

Январь Заведующий  
Заместитель 
заведующего по АХЧ 

 

 Участие в разработке проекта коллективного 
договора между работодателем и 
работниками по вопросам охраны труда 

Ноябрь Заведующий  
 

 

 Участие в разработке соглашения по охране 
труда между администрацией и 
профсоюзным комитетом организации 

Ноябрь Заведующий   

 Участие в разработке плана организационно-
технических и санитарно-оздоровительных 
мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда 

Декабрь Заведующий 
Заместители заведующего 
Комиссия по ОТ 
Уполномоченное лицо по 
охране труда от ПК 

 

 Участие в проведении административно-
общественного контроля за состоянием 
охраны труда в организации 

Одинразв 
квартал 

Заведующий 
Заместители заведующего 
Комиссия по ОТ 
Уполномоченное лицо по 
охране труда от ПК 

 

 Заседаниякомиссиипо охране труда Одинразв 
квартал 

Заведующий   

 Изучение состояния и использования 
санитарно-бытовых помещений и 
санитарно-гигиенических устройств для 
работников и детей 

Август Заведующий 
Заместители заведующего 
Комиссия по ОТ 
Уполномоченное лицо по 
охране труда от ПК 

 

 Информирование работников о состоянии 
условий иохраны труда на рабочих местах,  
существующемриске 
повреждения здоровья и полагающихся 
работникам СИЗ, компенсациях и льготах 

Втечение года Заведующий 
Заместители заведующего 
Комиссия по ОТ 
Уполномоченное лицо по 
охране труда от ПК 

 

 Изучение состояния  
обеспеченностиработников и обучающихся 
спецодеждой, спец обувью и другими СИЗ и 
их правильное использование 

Март Заведующий 
Заместители заведующего 
Комиссия по ОТ 
Уполномоченное лицо по 
охране труда от ПК 

 

 Участие в подготовке и  
проведении специальной оценки условий 
труда 

1 раз в 5 лет 
  

Заведующий 
Заместители заведующего 
Комиссия по ОТ 
Уполномоченное лицо по 
охране труда от ПК 

   

  
 

Ответственный по охране труда ГБДОУ №37    _____________ Мартьянова И.И. 


