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№ 

п/п 

Тема  

Дня охраны труда 

Наименование 

мероприятия 

Приказ 

(распоряжение), 

номер, дата по 

проведению 

дней охраны 

труда 

Планируемая 

дата 

проведения 

(число, месяц, 

год) 

Ответственный 

исполнитель 

(ФИО, 

должность) 

Планируемое 

количество 

участников 

Ожидаемые 

результаты 

Примечание 

1 Соблюдение 

требований  

охраны труда в 

соответствии с 

новыми 

нормативными 

документами 

1.1. Провести собрание 

трудового 

коллектива 

1.2. Круглый стол: 

«Ознакомление с 

новыми 

нормативными 

документами по 

охране труда» 

1.3. Беседы и 

тематические 

занятия со 

студентами по 

охране труда 

1.4.  Проверка  

соблюдения 

работниками 

требований охраны 

труда, правил 

безопасности, 

инструкций по ОТ. 

1.5. Размещение 

информации по ОТ 

на сайте колледжа 

1.6. Подведение итогов и  

утверждение 

мероприятий по 

устранению 

выявленных 

недостатков. 

Пр. № 46 от 

31.10.2012 
15.02.2013г. 

Негру Н.В., 

зам. директора 

по УПР 

 

Джусоева О.В., 

зам. директора 

по УВР 

30 - 50 чел. 

Повышение 

эффективности 

контроля за 

выполнением 

мероприятий по 

охране труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Профилактика 

профессиональных 

заболеваний 

2.1. Провести собрание 

трудового коллектива. 

2.2. Семинар на тему 

«Профилактика 

профессиональных 

заболеваний». 

2.3. Оформление плаката 

«Профилактика 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний». 

2.4.Размещение 

информации на сайте 

колледжа. 

2.5. Подведение итогов, 

анализ проведенных 

мероприятий. 

Пр. № 46 от 

31.10.2012 

15-

17.05.2013г. 

Негру Н.В., 

зам. директора 

по УПР 

30-35 чел. 

Улучшение 

условий охраны 

труда, снижение 

уровней 

профессиональных 

рисков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Профилактика 

детского 

травматизма 

3.1. Провести собрание 

трудового коллектива. 

3.2. Проверка 

соблюдения требований 

техники безопасности и 

пожарной безопасности,  

 условий труда. 

3.3. Обновить уголок по 

охране труда 

3.4. Беседа на тему 

«Профилактика детского 

травматизма» 

3.5. Размещение 

информации на сайте 

колледжа. 

 

 

Пр. № 10   от 

06.02.2013  
27.09.2013г. 

Негру Н.В., 

зам. директора 

по УПР 

30 чел. 

Повышение 

эффективности 

работы по охране 

труда 

 

4 Контроль 

соблюдения 

соглашения по ОТ 

4.1.  Провести собрание 

трудового коллектива 

4.2.  Контроль 

выполнения условий 

коллективного договора 

в области охраны труда и 

соглашений по охране 

труда. 

4.3.    Проверка 
соблюдения  режимов 

Пр. № 10   от 

06.02.2013 
19.12.2013г. 

Негру Н.В., 

зам. директора 

по УПР,  

Джусоева О.В., 

зам. директора 

по УВР 

35-50чел. 

Повышение 

эффективности 

контроля за 

выполнением 

мероприятий по 

охране труда. 

 



труда и отдыха 

работников и студентов 

колледжа. 

4.4. Размещение 

информации на сайте 

колледжа. 

4.5. Подведение итогов и  

утверждение 

мероприятий по 

устранению выявленных 

недостатков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


