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№
Наименование мероприятия
п/п
1 Осуществлять контроль за состоянием охраны труда в
составе комиссии.
2 Участие в конкурсе по охране труда.
3 Участие в разработке раздела по охране труда в
коллективном договоре.
4 Контроль за выполнением обязательств, взятых на себя
сторонами в разделе охраны труда в коллективном договоре.
5 Участие в разработке документации по охране труда,
положений, инструкций по охране труда
6 Участие в организации и проведении инструктирования
безопасным приёмам и методам работы на рабочем месте.
7 Участие в проведении и организации обучения работников
по охране труда.
8 Контроль за выполнением требований охраны труда на
рабочем месте.
9 Контроль за соблюдением работниками норм, правил и
инструкций по охране труда
10 Участие в работе комиссии по охране труда.
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20

Участие в работе комиссии по расследованию несчастного
случая.
Участие в работе комиссии по специальной оценке условий
труда.
Контроль за выполнением режима труда и отдыха
работников
Выдать предписание о выявленных нарушениях требований
охраны труда.
Контроль по устранению нарушений охраны труда.
Контроль за выполнением выданных предписаний по охране
труда
Принимать участие в работе совещаний (администрации и
профсоюзного комитета) о выполнении требований по
охране труда.
Предоставить отчёт о работе по охране труда на собрание
профсоюза работников.
Консультирование работников по вопросам охраны труда.
Взаимодействие с директором образовательного
учреждения, профсоюзом, службой охраны труда, с
государственными органами надзора за охраной труда.
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21 Контроль за гигиеническими требованиями при работе на
компьютере и организация работы на нём
22 Проверка выполнения мероприятий по устранению
нарушений, выявленных при административнообщественном контроле.
23 Проверка состояния территории, проходов, проездов,
рабочих мест и безопасной эксплуатации зданий и
сооружений в составе комиссии.
24 Контроль за обеспечением работников смывающими и
обезвреживающими средствами.
25 Контроль за обеспечением электробезопасности в
образовательном учреждении в составе комиссии.
26 Контроль за обеспечением мер пожарной безопасности в
составе комиссии.
27 Контроль за обеспечением работников спецодеждой,
спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.
28 Контроль за обеспечением работников санитарно-бытовыми
помещениями.
29 Контроль за проведением медицинских осмотров
работающих в составе комиссии.
30 Проверка теплового режима в образовательном учреждении.
31 Проверка наличия знаков безопасности и правил по технике
безопасности в учебных кабинетах .
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