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План работы по охране труда 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Раздольненская детская музыкальная школа»  

на 2022 год  
№ Процедуры, 

направленные на 

достижение целей 

работодателя в области 

охраны труда 

Мероприятие 

Дата проведения 

Ответственные 

лица 

Источник финансирования 

1.  

Подготовка работников по 

охране труда 

Проведение вводного инструктажа по 

охране труда 
При трудоустройстве 

нового сотрудника  

Сухарев В.В. 

Сухарева Е.А. 

За счет субсидии на выполнение 

муниципального задания 

2.  Проведение повторного инструктажа 

на рабочем месте по охране труда 
10-20.03.22 

10-20.09.22 

Сухарев В.В. 

Сухарева Е.А. 

За счет субсидии на выполнение 

муниципального задания 

3.  Подготовка списка лиц, 

нуждающихся в проведении 

обучения и внеочередной проверки 

знаний в учебном центре 

11.01.22-18.02.22 

Дружинина В.Л. За счет субсидии на выполнение 

муниципального задания 

4.  Организация обучения 

руководителей, ответственных за ОТ,  

комиссии по ОТ 

01.02.22 – 15.03.22 
Дружинина В.Л. За счет субсидии на выполнение 

муниципального задания 

5.  Внеочередная проверка знаний по 

охране труда в объеме изменений, 

внесенных Федеральным законом от 

02.07.2021 № 311-ФЗ. 

До 1 марта 

Комиссия по 

охране труда 

За счет субсидии на выполнение 

муниципального задания 

6.  Организация  

ежегодной/внеплановой  проверки  

знаний по охране труда, 

электробезопасности работников 

Ежегодно/по мере 

необходимости 

Сухарев В.В. 

 

 



7.  Актуализация старых и разработка 

новых документов по охране труда:  

инструкции, программы обучения, 

перечни, программы первичного 

инструктажа 

01.02.22-31.03.22 

Сухарев В.В. 

Сухарева Е.А. 

За счет субсидии на выполнение 

муниципального задания 

8.  
Организация и проведение 

оценки условий труда 

Подготовка списка рабочих мест, на 

которых требуется проведение СОУТ  
Январь, июль 

Гришечко Н.М. За счет субсидии на выполнение 

муниципального задания 

9.  Организация СОУТ на рабочих 

местах  

По мере 

необходимости  

Дружинина В.Л. За счет субсидии на выполнение 

муниципального задания 

10.  Организация и проведение 

оценки профессиональных 

рисков  

Проведение первичной оценки 

профессионального риска на рабочих 

местах 
апрель-июль  

Комиссия по 

проведению оценки 

профессиональных 

рисков 

За счет субсидии на выполнение 

муниципального задания 

11.  Организация пересмотра проф.рисков 

на рабочих местах  
Ежегодно 

 За счет субсидии на выполнение 

муниципального задания 

12.  

Организация процедуры и 

проведение наблюдения за 

состоянием здоровья 

работников 

Прохождение работниками 

предварительного медицинского 

осмотра 

При трудоустройстве 
Сухарев В.В. 
 

За счет субсидии на выполнение 

муниципального задания 

13.  Прохождение работниками 

обязательного психиатрического 

освидетельствования 

 
Сухарев В.В. 
 

За счет субсидии на выполнение 

муниципального задания 

14.  Прохождение работниками 

периодических медицинских 

осмотров  

Сухарев В.В. 
 

За счет субсидии на выполнение 

муниципального задания 

15.  Ознакомление работников с 

результатами СОУТ и оценки 

профессиональных рисков, 

инструкциями и иными локально-

нормативными актами по охране 

труда 

По мере 

необходимости 

Гришечко Н.М.  

16.  Организация процедуры 

обеспечения работников 

средствами 

индивидуальной защиты, 

смывающими и 

обезвреживающими 

средствами 
 

Актуализация норм выдачи СИЗ и 

смывающих, обезвреживающих 

средств  

По мере 

необходимости 

Сухарев В.В. 
 

 

17.  Проверка обеспеченности работников 

СИЗ, смывающими 

обезвреживающими (правильность 

ведения личных карточек) 

Ежеквартально 

Дружинина В.Л. За счет субсидии на выполнение 

муниципального задания 



18.  

Организация проведения 

подрядных работ 

Подготовка документации по охране 

труда для допуска к выполнению 

работ  подрядной организацией 

При заключении 

кнотрактов 

Сухарев В.В. 
 

 

19.  Информирование работников 

подрядчика, об условиях труда у 

работодателя, имеющихся опасностях 

При заключении 

контрактов 

Сухарев В.В. 
 

 

20.  Контроль выполнения подрядчиком 

требований работодателя в области 

охраны труда 

При заключении 

контрактов 

Сухарев В.В. 
 

 

21.  

Иные процедуры и 

мероприятия по охране 

труда 

Разработка и актуализация приказов 

по охране труда Ежегодно  

Комиссия по охране 

труда 
 

22.  Составление плана мероприятий по 

улучшению условий труда 

 

Ежегодно  

Комиссия по охране 

труда 
 

23.  Сдача отчетностей по охране труда В сроки, 

установленные 

законодательством РФ 

Сухарев В.В. 
 

 

24.  Проверка лестниц и стремянок металлические – 1 раз 

в 12 мес., лестницы и 

стремянки деревянные 

– 1 раз в 6 мес 

Сухарев В.В. 
 

 

25.  Обновление информации уголка по 

охране труда, приобретение для них 

необходимых наглядных пособий и 

т.п. 

ежегодно 

Сухарев В.В. 
 

За счет субсидии на выполнение 

муниципального задания 

26.  Проведение контрольных 

мероприятий состояния условий и 

охраны труда на рабочих местах. 

ежемесячно  
Сухарев В.В. 
 

 

  

РАЗРАБОТАЛ: 

 

  

Ответственный за организацию охраны 

труда                   ______________  

 

 

В.В. Сухарев 
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