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План работы комиссии по охране труда на 2021-2022 учебный год 

Месяц Мероприятия 
Отметка о 

выполнении 

Сентябрь Контроль за проведением инструктажей и 

регистрацией их в журнале: 

- по охране труда: вводного и первичного (для вновь 

поступивших на работу), повторного на рабочем месте; 

- по пожарной безопасности; 

- по проверке знаний и присвоению работникам 

I группы по электробезопасности. 

Проверка знаний и требований по охране груда 

работников школы. 

Проверка кабинетов на наличие необходимой 

документации по охране, маркировки мебели. 

Проверка проведения целевых инструктажей с 

обучающимися классными руководителями с 

регистрацией их в журнале. 

 

Октябрь Проверка оформления стендов по охране груда в 

кабинетах повышенной опасности (химии, физики, 

биологии, информатики, спортивных залах); 

- проведение инструктажей по охране труда 

Участие в комиссии по проверке подготовки зданий и 

сооружений АНО ОСШ «Город Солнца» к зиме, с 

составлением акта. 

 

Ноябрь Составление списка на приобретение необходимой 

литературы, наглядных материалов, стендов по охране 

труда 

 

Декабрь Подведение итогов работы за прошлый год. 

 

Январь Составление соглашения по охране труда между 

профсоюзом и администрацией 

Проверка проведения целевых инструктажей с 

обучающимися классными руководителями с 

регистрацией их в журнале. 

 

Февраль 
Подготовка документации к проведению ежегодного 

медицинского осмотра 

 

 

Март Организация и проведение ежегодного медицинского 

осмотра работников школы 

Проведение повторных инструктажей по охране труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Апрель Составление плана мероприятий к Всемирному дню 

охраны труда. 

Составление списка сотрудников для обучение но 

охране груда на следующий учебный год. 

Участие в комиссии по проверке подготовки зданий и 

сооружений АНО ОСШ «Город Солнца» к новому 

учебному году. 

 

Май Подведение итоговой работы за учебный год. 

Проверка проведения целевых инструктажей с 

обучающимися классными руководителями с 

регистрацией их в журнале. 

 

Август Анализ травматизма и проводимых профилактических 

мероприятий в течение учебного года на профсоюзном 

собрании. 

Испытание приточных и вытяжных вентиляционных 

систем. 

Проверка спортивного инвентаря на готовность к 

новому учебному году. 

Проверка своевременности обучения руководителей и 

специалистов школы по охране груда в учебных 

центрах. 

 

 


