
Выписка из годового плана на 2020/2021 учебный год по охране труда 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Саратовской области «Вольский технологический колледж» 

6. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

№ Наименование Оформляемый Срок Ответственный 
п/п мероприятия документ проведения за исполнение 
1. Проведение инструктажей 

с вновь прибывшими 
работниками 

журнал вводного 
инструктажа; 
журнал 
первичного 
инструктажа 

Постоянно Дуничев С.А. 

2. Проведение целевых журналы В течение Дуничев С.А., 
инструктажей со инструктажей года классные 
студентами и работниками руководители 

3. Проведение инструктажа журналы 1 сентября Дуничев С.А., 
со студентами на начало инструктажей классные 
учебного года руководители 

4. Разработка и проектов 
приказов по проведению 
праздничных мероприятий 

приказ Согласно 
плана 

воспитатель 
ной работы 

Дуничев С.А. 

5. Обучение специалистов 
электрического персонала 

заявка на 
обучение 

Декабрь Дуничев С.А. 

6. Проведение медицинская Май Дуничев С.А., 
периодического книжка Специалист по 
медицинского осмотра 
работников 

кадровой работе 

7. Профилактика несчастных 
случаях в колледже 

Постоянно Дуничев С.А. 

8. Проверка наличия и 
укомплектованности 
медицинских аптечек 

Ежемесячно Дуничев С.А., 
Прохорова Е.Е. 

9. Проверка состояния акты Ежекварталь Дуничев С.А., 
охраны труда на но Прохорова Е.Е. 
территории 
образовательного 
учреждения: 
- состояние ограждения; 
- содержание территории; 
- контроль в зимнее время 
за отсутствием на 
карнизах крыш сосулек, 
нависающего льда и 
снега(в зимнее время): 
- технический осмотр 
здании 

1Q. Контроль за состоянием 
электробезопасности: 
- проверка состояния 

Ежекварталь 
но 

Прохорова Е.Е. 
Дуничев С.А., 



электрощитовых комнат; 
- электрических щитов, 
электросети. 

И . Контроль за состоянием 
охраны труда в 
травмоопасных 
помещениях (спортивный 
зал, учебные мастерские): 
- наличие инструкций по 
охране труда при 
проведении занятий; 
- наличие и заполнение 
журнала регистрации 
инструктажа; 
- укомплектованность 
аптечки; 
- наличие защитного 
ограждения окон и 
светильников от ударов 
мяча; 
- наличие ограждения 
батарей 

журналы 
инструктажей 

Ежемесячно Дуничев С.А., 
Абросимов А.П., 
Хлыстов А.В. 

12. Проверка и наличие у 
работников СИЗ 

карточки выдачи 
СИЗ 

В течение 
года 

Дуничев С.А. 
Прохорова Е.Е. 

13. Поверка журналов 
инструктажей и 
инструкций в колледже 

журнал 
административн 
о-общественного 
контроля за 
ведением 
журналов, о 
проведении 
инструктажей с 
обучающимися 
по ОТ и 
пожарной 
безопасности 

1 раз в 
полгода 

Дуничев С.А. 

14. Разработка проектов 
приказов и положений на 
новый 2021-2022 учебный 
год по охране труда и 
противопожарной 
безопасности 

приказы; 
положения 

Июнь 
Июль 

Дуничев С.А., 
специалист по 
кадровой работе 

Специалист по охране труда ГАПОУ СО «ВТ. /Дуничев С.А./ 


