
УТВЕРЖДЕН 

приказом директора колледжа  

№378-ОД от 30.12.2019 г. 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

по улучшению условий и охраны труда и  

снижению уровней профессиональных рисков в  

КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса» 

на 2020 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Основание 

 I. Организационные мероприятия 

1.  Подготовка приказа о назначении 

ответственных лиц по обеспечению 

безопасных условий труда работников 

Январь Инженер по охране 

труда 

ст.212 ТК РФ 

2.  Подготовка приказа по утверждению 

комиссии по охране труда работников 

учреждения 

Январь Инженер по охране 

труда 

ст.218 ТК РФ 

3.  Подготовка приказа о создании комиссии 

по проверке знаний требований охраны 

труда работников колледжа 

Январь Инженер по охране 

труда 

Постановление 

1/29 от 13.01.2003 

4.  Подготовка приказа о назначении лиц, 

ответственных за проведение стажировки 

вновь принятых работников 

Январь Инженер по охране 

труда 

ст.212 ТК РФ, 

ГОСТ 12.0.004-

2015, 

Постановление 

1/29 от 13.01.2003 

5.  Подготовка приказа о назначении 

ответственных лиц 

за проведение инструктажей по охране 

труда с работниками Колледжа 

Январь Инженер по охране 

труда 

ст.212 ТК РФ, 

ГОСТ 12.0.004-

2015, 

Постановление 

1/29 от 13.01.2003 

6.  Утверждение списка рабочих мест, на 

которых по результатам проведенной 

специальной оценки условий труда 

установлены вредные условия труда 

Август Инженер по охране 

труда, 

уполномоченное 

лицо по охране 

труда 

Результаты СОУТ 

7.  Подача документов на участие в краевом 

смотре-конкурсе на лучшую организацию 

работы в области охраны труда 

Январь Инженер по охране 

труда 

Постановление 

Губернатора 

Хабаровского 

края от 20.05.2003 

№ 161 

8.  Пересмотр программ вводного 

инструктажа, программ проведения 

первичного/ повторного инструктажей 

Плановый срок 

пересмотра – 

2024 г. 

Инженер по охране 

труда, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Постановление 

1/29 от 13.01.2003 

9.  Разработка, пересмотр инструкций по 

охране труда 

Разработка - по 

мере 

необходимости. 

Плановый срок 

пересмотра – 

2022 г., 2023 г., 

2024 г. 

Инженер по охране 

труда, 

руководители 

структурных 

подразделений 

ст. 212 ТК РФ, 

Постановление 

1/29 от 13.01.2003 

10.  Тиражирование инструкций по охране В рабочем Инженер по охране Постановление 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Основание 

труда, выдача руководителям 

структурных подразделений 

порядке труда 1/29 от 13.01.2003 

11.  Подготовка перечня контингента и 

поименного списка лиц для проведения 

обязательных медицинских осмотров 

Апрель-май Начальник отдела 

кадров, инженер по 

охране труда 

ст. 212 ТК РФ, 

Приказ 

Минздравсоцразв

ития России от 

12.04.2011  

№ 302н 

12.  Пересмотр перечня профессий и видов 

работ, по которым должны быть 

разработаны инструкции по охране труда 

В рабочем 

порядке 

Инженер по охране 

труда 

ст. 212 ТК РФ 

13.  Подготовка (корректировка) перечня 

нормативно-правовых актов, содержащих 

требования по охране труда, 

комплектация комплекта документов 

В рабочем 

порядке 

Инженер по охране 

труда 

ст. 212 ТК РФ 

14.  Организация инструктажа, обучения, 

проверки знаний работников 

В рабочем 

порядке  

Руководители 

структурных 

подразделений, 

инженер по охране 

труда 

ст. 212 ТК РФ, 

Постановление 

1/29 от 13.01.2003 

15.  Разработка (пересмотр) перечня 

должностей и профессий, требующих 

присвоения персоналу I группы по 

электробезопасности 

Январь Ответственный за 

электрохозяйство 

п.1.4.4. Правил 

технической 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителей 

16.  Информирование работников об условиях 

и охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья и полагающихся 

им компенсациях, а также ознакомление 

работников с требованиями охраны труда 

В рабочем 

порядке 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

инженер по охране 

труда 

ст.212 ТК РФ,  

ст.7 

Федерального 

закона от 

28.12.2013  

№426-ФЗ 

17.  Ознакомление работников с результатами 

специальной оценки условий труда 

при приеме- 

в течение 

одного месяца 

Инженер по охране 

труда 

ст.4 

Федерального 

закона от 

28.12.2013 

№426-ФЗ  

18.  Проведение  

- «Месячника безопасности»  

- «Всемирного дня охраны труда» 

 

февраль, апрель 

Заместитель 

директора по АХР, 

инженер по охране 

труда 

 

19.  Расследование и учет несчастных случаев 

в колледже и профессиональных 

заболеваний с работниками и 

обучающимися 

По мере 

необходимости 

Комиссия по 

расследованию 

несчастных 

случаев 

ст.212, 227-231ТК 

РФ,  

ст. 41 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ 

20.  Анализ работы за 2020 г. Декабрь Инженер по охране 

труда 

 

21.  Планирование работы на 2021 г. Декабрь Инженер по охране 

труда 

 

22.  Подготовка приказа о ежегодном 

планировании мероприятий по 

улучшению условий труда на 2021 год 

Декабрь  Инженер по охране 

труда 

ст.212, 226 ТК РФ 

 II. Организационно-технические мероприятия 

23.  Комиссионная оценка готовности июль Комиссия  



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Основание 

Колледжа к 2020/2021 учебному году колледжа 

24.  Проведение специальной оценки условий 

труда (СОУТ) 

июнь-август Комиссия по 

проведению 

специальной 

оценки условий 

труда 

ст. 212 ТК РФ, 

Федеральный 

закона от 

28.12.2013  

№426-ФЗ 

25.  Организация и контроль работ по 

соблюдению законодательства об охране 

труда на рабочих местах, выполнению 

санитарно-гигиенических правил, 

предупреждению травматизма и других 

несчастных случаев среди работников и 

обучающихся 

В течение года Руководители 

структурных 

подразделений, 

инженер по охране 

труда 

ТК РФ, раздел Х 

26.  Контроль соответствия требованиям 

охраны труда условий труда на каждом 

рабочем месте, а также контроль режима 

труда и отдыха работников 

Постоянно Комиссия по 

охране труда 

ст. 212 ТК РФ 

27.  Реализация мероприятий по улучшению 

условий труда работников, на рабочих 

местах которых проводилась специальная 

оценка условий труда 

В рабочем 

порядке 

Инженер по охране 

труда, 

руководители 

структурных 

подразделений 

ст.4 

Федерального 

закона от 

28.12.2013 №426-

ФЗ Ст.4  

28.  Проведение испытания спортивного 

оборудования, инвентаря спортивного 

зала с оформлением акта проверки 

готовности 

июль Комиссия по 

проверке 

готовности 

спортивного зала 

ГОСТ Р 55529-

2013 

29.  Проведение испытания спортивного 

оборудования (футбольные ворота, 

ворота для гандбола) 

плановый срок – 

2022 г. 

Специализированн

ая организация 

 

30.  Контроль за правильностью применения 

работниками средств индивидуальной 

защиты 

Постоянно Руководители 

структурных 

подразделений, 

инженер по охране 

труда 

ст. 212, 221 ТК 

РФ 

31.  Проверка технического состояния 

технического оборудования в учебно-

производственных мастерских 

август, декабрь Комиссия по 

охране труда 

ст. 212 ТК РФ 

32.  Проведение общего технического 

осмотра зданий на соответствие 

безопасной эксплуатации 

Апрель,  

октябрь 

Комиссия по 

проведению 

периодических 

осмотров зданий и 

сооружений 

ст.212 ТК РФ 

33.  Приведение уровней естественного и 

искусственного освещения на рабочих 

местах, в бытовых помещениях, местах 

прохода работников в соответствии с 

действующими нормами. 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по АХР, 

руководитель 

отделения ППКРС 

по АХР и 

безопасности,  

заведующий 

хозяйством 

 

34.  Технический ремонт тротуаров По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по АХР, 

руководитель 

отделения ППКРС 

по АХР и 

безопасности,  

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Основание 

заведующий 

хозяйством 

35.  Организация систематического   

административно-общественного 

контроля по охране труда 

 

В течение года Администрация, 

комиссия по охране 

труда 

ст.212 ТК РФ 

36.  Обеспечение безопасности, сохранения 

здоровья и работоспособности в процессе 

обучения и во время прохождения 

учебной и производственной практики 

обучающихся колледжа 

Постоянно Заведующий 

производственной 

практикой, 

руководители 

практики, инженер 

по охране труда 

 

 

 

37.  Проведение вводного инструктажа по 

охране труда работников с регистрацией в 

журнале установленной формы 

При приеме на 

работу 

Инженер по охране 

труда 

ст. 212 ТК РФ, 

Постановление 

1/29 от 13.01.2003 

38.  Проведение инструктажа по охране труда 

на рабочих местах со всеми работниками 

колледжа с регистрацией в журнале 

установленной формы 

Первичный-до 

начала 

самостоятельно

й работы; 

повторный 

инструктаж - не 

реже 1 раза в 6 

месяцев 

(сентябрь, 

март); 

внеплановый, 

целевой-по мере 

необходимости 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

инженер по охране 

труда 

ст. 212 ТК РФ, 

Постановление 

1/29 от 13.01.2003 

39.  Проведение всех видов инструктажей с 

обучающимися с регистрацией в журнале 

установленной формы/ ведомостях учета 

инструктажей 

вводный-для 

обучающихся 1 

курса; 

повторный - 2 

раза в год 

(сентябрь, март 

(для 

обучающихся 2-

4 курсов)); 

целевой и 

внеплановый-по 

мере 

необходимости 

Кураторы учебных 

групп, мастера 

ПО/преподаватели, 

ответственные за 

жизнь и здоровье 

обучающихся 

ст. 212 ТК РФ, 

Постановление 

1/29 от 13.01.2003 

40.  Проведение инструктажей с 

обучающимися по охране труда при 

организации общественно-полезного 

производительного труда, проведении 

внеклассных мероприятий с регистрацией 

в журнале установленной 

формы/ведомостях учета инструктажей 

В рабочем 

порядке 

Ответственные за 

жизнь и здоровье 

обучающихся 

ст. 212 ТК РФ, 

Постановление 

1/29 от 13.01.2003 

41.  Проверка заполнения личных карточек и 

выдачи СИЗ работникам 

май Инженер по охране 

труда 

ст. 212 ТК РФ 

42.  Сдача отчетности в ФСС июнь Главный бухгалтер, 

инженер по охране 

труда 

Приказ Минтруда 

России от 

10.12.2012 №580н 

43.  Согласование плана финансового май-июнь Главный бухгалтер, Приказ Минтруда 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Основание 

обеспечения предупредительных мер по 

сокращению производственного 

травматизма и профессиональных 

заболеваний работников и санаторно-

курортного лечения работников, занятых 

на работах с вредными и (или) опасными 

производственными факторами 

инженер по охране 

труда 

России от 

10.12.2012 №580н 

 III. Санитарно-бытовые мероприятия и материально-техническое обеспечение охраны труда 

44.  Приобретение работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением, 

специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты 

март, ноябрь Кладовщик, 

комендант 

учебного корпуса, 

инженер по охране 

труда 

ст. 212 ТК РФ 

45.  Проведение гимнастики глаз для 

работающих ПЭВМ, регламентированных 

перерывов, физкультурных мероприятий 

по укреплению здоровья работающих 

Постоянно Руководители 

структурных 

подразделений 

 

 

 

46.  Проверка состава аптечек для оказания 

первой помощи пострадавшим и по 

необходимости их пополнение 

май, ноябрь Инженер по охране 

труда, заведующий 

медицинским 

пунктом 

ст. 223 ТК РФ 

47.  Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

работников  

Предварительны

й медосмотр-

при 

поступлении на 

работу, 

периодический 

медосмотр- 

июнь, ноябрь 

Начальник отдела 

кадров, инженер по 

охране труда 

ст.212 ТК РФ, 

Приказ 

Минздравсоцразв

ития России от 

12.04.2011  

№ 302н 

 

48.  Проведение медицинских осмотров 

обучающихся, в том числе 

профилактических медицинских 

осмотров, в связи с занятиями 

физической культурой и спортом, и 

диспансеризации 

 

 

Согласно 

графика 

Заведующий 

медицинским 

пунктом 

ст.41 

Федерального 

закона от 

29.12.2012  

№ 273-ФЗ 

49.  Проведение пред рейсовых, после 

рейсовых медицинских осмотров 

водителей 

Ежедневно Заместитель 

директора по АХР, 

заведующий 

хозяйством 

ст. 212 ТК РФ  

50.  Организация доставки работников и 

обучающихся, заболевших на рабочем 

месте, в медицинскую организацию в 

случае необходимости оказания им 

неотложной медицинской помощи 

По мере 

необходимости 

Руководитель 

отделения ППКРС 

по АХР и 

безопасности, 

заведующий 

хозяйством 

ст.212 ТК РФ 

 IV. Обучение  

51.  Проведение обучения руководителей и 

специалистов по охране труда в 

специализированной организации  

Вновь принятых 

- в течение 

месяца; 

Постоянных 

работников – по 

графику 

Инженер по охране 

труда; 

специализированна

я организация 

ст.212 ТК РФ, 

Постановление 

1/29 от 13.01.2003 

52.  Проведение обучения и проверка знаний 

педагогических работников, 

Вновь принятых 

- в течение 

Комиссия по 

проверке знаний 

ст.212 ТК РФ, 

Постановление 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Основание 

руководителей и специалистов по охране 

труда внутри Колледжа 

месяца. 

Для постоянных 

работников - 

июнь, июль, 

сентябрь 2022 г. 

требований охраны 

труда работников  

1/29 от 13.01.2003 

53.  Обучение и проверка знаний по охране 

труда работников рабочих профессий 

внутри Колледжа 

Вновь принятых 

- в течение 

месяца. 

Для постоянных 

работников – 

июль, сентябрь 

Комиссия по 

проверке знаний 

требований охраны 

труда работников 

учреждения 

ст.212 ТК РФ, 

Постановление 

1/29 от 13.01.2003 

54.  Организация обучения правилам работы в 

электроустановках в специализированной 

организации 

июль Ответственный за 

электрохозяйство 

Приказ 

Министерства 

труда  

и социальной 

защиты РФ  

от 24 июля 2013 г.  

№ 328н 

55.  Организация обучения работников 

безопасным методам и приемам 

выполнения работ на высоте в 

специализированной организации 

Март  Инженер по охране 

труда 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ от 28 

марта 2014 г. № 

155н 

56.  Организация обучения работников 

оказанию первой помощи пострадавшим  

Март Инженер по охране 

труда, заведующий 

медицинским 

пунктом 

ст. 212 ТК РФ 

 

57.  Проведение обучения 

неэлектротехнического персонала на I 

группу по электробезопасности 

При приеме на 

работу – для 

вновь принятых; 

Февраль - для 

постоянных 

работников 

Ответственный за 

электрохозяйство 

п.1.4.4 Правила 

технической 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителей 

 

 

 

 

 

Инженер по охране труда         Гладун Т.В.

  

 

 


