
 
 

 
 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

 

службы охраны труда ГБПОУ МО «Колледж «Коломна»  на 2022-2023 уч. год 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

 

Организация обучения по охране труда 

 

1. Обучение руководителей и специалистов 

колледжа в учебных центрах. 

в течении  

учебного  

года 

Ведущий инженер по 

ОТ 

2. Обучение педагогических работников, рабочих и 

служащих по охране труда (согласно 

тематического плана и программы) 

в течении  

учебного  

года 

Ведущий инженер по 

ОТ 

3. Проверка знаний по охране труда у 

педагогических работников, рабочих и 

служащих 

май 

2022 г. 

Ведущий инженер по 

ОТ, комиссия 

4. Обучение мастеров п/о и специалистов АХЧ по 

электробезопасности в учебных центрах 

в течении  

уч. года 

Ведущий инженер по 

ОТ 

5. Проведение инструкторского занятия с не 

электротехническим персоналом с изданием 

приказа о присвоении 1 группы 

электробезопасности 

октябрь 

2022г. 

Главный инженер 

 

Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда 

 

6. Контроль за выполнением мероприятий по 

обеспечению мер безопасности в условиях 

распространения короновируса 

постоянно Зам. директора по 

АХЧ. 

Ведущий инженер по 

ОТ 

7. Уточнение перечня инструкций и программ  по 

охране труда на 2020-2021 учебный год. 

до 

15.03.2023 г. 

Ведущий инженер по 

ОТ 
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8. Проверить состояние складских и подсобных 

помещений по электро и пожарной 

безопасности 

до  

20.03.2023 г. 

Ведущий инженер по 

ОТ, комиссия 

9. Проверить соблюдение правил проведения 

ремонтных работ и технического обслуживания 

автомобильной техники 

I –й  

квартал  

2023 г. 

Ведущий инженер по 

ОТ, комиссия 

10. Контролировать состояние кабинетов, 

мастерских по соблюдению правил охраны 

труда 

постоянно Ведущий инженер по 

ОТ 

11. Доведение информации по изменению в 

законодательстве норм и правил охраны труда 

постоянно Ведущий инженер по  

ОТ 

12. Проверка выполнения мероприятий по охране 

труда согласно коллективного договора между 

администрацией и профсоюзом за 1-е полугодие 

2020-2021 уч. года 

февраль  

2023 г. 

Ведущий инженер по  

ОТ, председатель 

профкома 

13. Сделать подборку по нормативной и учебно-

методической литературы по охране труда 

до 

31сентября 

2022 г. 

Ведущий инженер по  

ОТ 

14. Проверка ведения журналов по охране труда и 

записей в журналах производственного 

обучения о доведении инструкций по охране 

труда 

1 раз  

в квартал 

Ведущий инженер по  

ОТ 

15. Проведение специальной оценки труда на 

рабочих местах  структурных подразделениях. 

 (в случае появления новых рабочих мест и 

изменения условий труда). 

 до 20 мая 

2023 г. 

Комиссия по  

специальной оценки 

труда 

16. Проведение периодического медицинского 

осмотра 

до  

30 ноября 

2023 г. 

Ведущий инженер по  

ОТ  

17. Проверка наличия и использования спецодежды 

и средств индивидуальной защиты 

Ноябрь 

2022 г. 

Ведущий инженер по  

ОТ, председатель 

профкома 

18 Участие в подготовке учебных классов и 

мастерских производственного обучения к 

новому 2022-2023 учебному году 

До 31августа  

2023 г. 

Ведущий инженер по 

ОТ  

 

Ведущий инженер по организации труда                 Ю.В. Шевчук 
 

 

 


