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ПЛАН
мероприятий по улучшению и оздоровлению условий и охраны труда в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении муниципального образовании город Краснодар
«Детский сад комбинированного вида №228 «Голубка»

на 2022 - 2023 годы _______
№ 
п/п

Наименование мероприятий Источник 
финансирования

Срок 
исполнения

Исполнители

1. Совершенствование нормативно-правовой базы охраны труда и системы управления охраной труда
Разработать нормативные правовые акты 

МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 228 в 
области охраны труда в соответствии с 

изменениями в трудовом законодательстве

Средства работодателя 2022-2023 
годы

Заведующий 
МАДОУ, 

специалист по ОТ

Обеспечить организационно-техническую 
подготовку и работу совместного комитета по 

охране труда МАДОУ МО г. Краснодар «Детский 
сад № 228

Средства работодателя 2022 - 2023
годы

Заведующий 
МАДОУ, зам. зав. 

по АХР, 
специалист по ОТ

Разработать программу улучшения условий и 
охраны труда в МАДОУ

Средства работодателя III-IV квартал 
2022-2023 

годы

специалист по ОТ

2. Проведение специальной оценки условий труда
Обеспечить выполнение графика проведения 

работ по специальной оценке условий труда на 
2022 - 2023 годы

Средства работодателя 
и с использованием 

средств ФСС

По графику 
III-IV квартал 
2022 - 2023

Заведующий 
МАДОУ, 

специалист по ОТ



л годы
Обеспечить наличие средств индивидуальной 

защиты на всех рабочих местах в соответствии с 
нормативными требованиями законодательства 

РФ

Средства работодателя 
и с использованием 

средств ФСС

В 
соответствии с 

нормами 
2022-2023 

годы

Заведующий 
МАДОУ, зам. зав. 

по АХР, 
специалист по ОТ

3. Непрерывная подготовка работников организаций по охране труда на основе современных технологий обучения
Участие в семинарах, совещаниях по вопросам 

охраны труда, организуемых функциональными и 
территориальными органами администрации 

муниципального образования город Краснодар, 
посещение выставок новейших средств 

индивидуальной защиты

Средства работодателя 2022 - 2023 
годы

Заведующий 
МАДОУ, 

специалист по ОТ

Организация своевременного обучения охране 
труда работников МАДОУ

Средства работодателя Ежегодно 
2022 - 2023 

годы

Заведующий 
МАДОУ, 

специалист по ОТ
Обеспечение своевременного обучения и 
повышения квалификации руководителя, 

специалистов по охране труда, членов 
совместного комитета по охране труда по 

вопросам: проведение специальной оценки 
условий труда;

обеспечение пожарной безопасности

Средства, 
предусмотренные на 

финансирование 
основной деятельности 

исполнителя

март-май 
2022 года

Заведующий 
МАДОУ, зам. зав. 

по АХР, 
специалист по ОТ

4. Профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, управление 
профессиональными рисками

Внедрять в практику работы процедуры 
выявления всех существующих на рабочем месте 
опасностей, оценки уровней профессиональных 

рисков и управления профессиональными 
рисками

Средства работодателя 2022 - 2023 
годы

Заведующий 
МАДОУ, зам. зав. 

по АХР, 
специалист по ОТ

Оказывать методическую помощь работникам 
МАДОУ в вопросах охраны труда

Средства работодателя 2022 - 2023 
годы

Специалист по ОТ



Осуществлять общественно-административный 
контроль условий и охраны тр^( . в МАДОУ по 

существующему плану

Средства работед^ зля Ежеквартально
2022 - 2023 

годы

Комиссия по 
проведению 

общественно
административного 

контроля
Проведение планового инструктажа по охране 

труда и технике безопасности в целях 
предупреждения травматизма и 

профессиональной заболеваемости

Средства работодателя 1 раз в 
полугодие 
2022- 2023

годы

Специалист по ОТ

Обеспечить выполнение мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда в 

соответствии с пунктами коллективного договора

Средства, 
предусмотренные на 

финансирование 
основной деятельности 

исполнителя

2022-2023 
годы

Заведующий 
МАДОУ, зам. зав. 

по АХР

5. Совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работников организации
Обеспечить своевременное и качественное 

проведение предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) 

работников, в том числе занятых на тяжёлых 
работах, на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда

Средства, 
предусмотренные на 

финансирование 
основной деятельности 

исполнителя

В 
соответствии с 

нормами 
2022-2023 

годы

Заведующий 
МАДОУ

6. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
Обеспечить проведение ежемесячных Дней 

охраны труда в МАДОУ, мероприятий в рамках 
Всемирного дня охраны труда, Дня охраны труда 
в муниципальном образовании город Краснодар

Средства работодателя Ежемесячно 
2022 - 2023 

годы

Совместный 
комитет по охране 

труда

Обеспечить наличие нормативных правовых 
актов, содержащих требования охраны труда и 
пожарной безопасности, наглядных пособий, 

подписку на тематические газеты и журналы по 
охране труда и пожарной безопасности

Средства, 
предусмотренные на 

финансирование 
основной деятельности 

исполнителя

2022 - 2023
годы

Заведующий
МАДОУ, зам. зав.

по АХР, 
специалист по ОТ

Обеспечить информирование работников, Средства работодателя 2022 - 2023 Специалист по ОТ



размещение информационно-пр^ агандистских 
материалов по вопросам охраны труда на стенде 

охраны труда

7 годы

7. Совершенствование социального партнерства в области охраны труда и социально-трудовых отношений
Совместному комитету по охране труда МАДОУ 

МО г. Краснодар «Детский сад № 228 
осуществлять мониторинг заключения и 

выполнения пунктов коллективного договора и 
двухстороннего соглашения между 

администрацией и уполномоченными 
представителями трудового коллектива

Средства работодателя 1 раз в 
полугодие 

2022 - 2023 
годы

. Совместный 
комитет по охране 

труда
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