
 



План мероприятий по улучшению условий охраны труда на 2019-2022 г. 

МКОУ «СОШ им.С.П. Восканова с. Пролетарского». 

№ 

п/п 

       Наименование 

       мероприятий 

Срок 

выполнения 

Исполнители 

1                          2        3            4 

1. Обеспечение безопасных и здоровых условий труда 

на рабочих местах, соответствующих требованиям 

охраны труда. 

постоянно Директор  

2. Обеспечение социального страхования работников 

от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

постоянно Главный бухгалтер 

3. Формирование комиссии по охране труда  сентябрь Директор  

4. Избрание уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда профессионального союза. 

сентябрь Собрание трудового 

коллектива 

5. Проведение специальной оценки условий труда 

( ФЗ - №426 от 28.12.2013.г. «О специальной оценке 

условий труда» 

В течение года. Аттестационная 

комиссия  

6. Информирование работников об условиях и охране 

труда на рабочих местах. 

 постоянно Инженер по ОТ 

7. Приобретение нормативно-методической 

документации по охране труда. 

 в течение года Инженер по ОТ 

8. Разработка инструкций по охране труда на 

профессии и виды работ. 

в течение года Инженер по ОТ 

9. Проведение вводного инструктажа со всеми 

поступающими на работу лицами. 

в течение года Директор  

10. Проведение инструктажа на рабочем месте со всеми 

работниками. 

два раза в год Инженер по ОТ 

11. Организация обучения и проверки знаний по охране 

труда  руководства и работников в школе, 

прошедшими обучение  в Центре Охраны труда в 

г.Нальчике.   

Один раз в три 

года. 

Директор  

12. Обеспечение  проведения предварительного и 

периодического медицинских осмотров работников 

школы.    

в течение 

учебного года 

Директор  

13. Обеспечение работников школы средствами 

индивидуальной  защиты и моющими средствами. 

постоянно Инженер по ОТ, 

завхоз 

14 Осуществление общественного контроля за 

соблюдением законодательства об охране труда в 

коллективном договоре, наличии мероприятий по 

ОТ и улучшении условий труда. 

В течение 

учебного года. 

Комиссия по ОТ 

15. Проведение «Дня охраны труда», осуществление 

контроля за состоянием охраны труда на рабочих  

местах. 

1 раз в месяц. Комиссия по ОТ 

16. Проведение совещаний по вопросам охраны труда. 1 раз в 

полугодие 

Директор  

17. Обеспечение нормального теплового режима и 

микроклимата в помещениях  школы. 

В течении 

учебного года. 

Завхоз  

18. Приведение  естественного и искусственного 

освещения на рабочих местах к требуемым нормам. 

В течение 

учебного года. 

Завхоз  

19. Обеспечение подразделений медицинскими 

аптечками и средствами первой медицинской 

В течение 

учебного года. 

Директор, главный 

бухгалтер  



помощи, регулярное пополнение их медикаментами. 

20 Обеспечение средствами пожаротушения. В течение 

учебного года. 

Директор, главный 

бухгалтер  

21 Обеспечение финансирования мероприятий, 

направленных  на улучшение условий и охраны 

труда в 2016 – 2019 учебном году. (Приложение №1 

к плану мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда) 

Постоянно Директор, главный 

бухгалтер  

22 организация и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий, в том числе мероприятий 

по внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

постоянно Инструктор по 

физической культуре 

23 организация и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий (производственной 

гимнастики, лечебной физической культуры (далее – 

ЛФК) с работниками, которым по рекомендации 

лечащего врача и на основании результатов 

медицинских осмотров показаны занятия ЛФК) 

В течение 

учебного года 

Инструктор по 

физической культуре 

24 реконструкция имеющихся помещений и площадок 

для занятий спортом 

Один раз в год Директор, завхоз 

25 создание и развитие физкультурно-спортивных 

клубов, организованных в целях массового 

привлечения граждан к занятиям физической 

культурой и спортом по месту работы 

В течение 

учебного года 

Директор, инструктор 

по физической 

культуре 

                     Инженер по ОТ                                        Ульянова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Приложение №1  

к плану мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

   Утверждаю:                                                                                                Согласовано: 

Директор МКОУ                                                                                         Председатель первичной  

«СОШ им.С.П. Восканова с. Пролетарского»                                         профсоюзной организации                    

______________А.В.Демченко                                                                  МКОУ «СОШ им. С.П. Восканова  

с. Пролетарского» 

 «___» ____________ 2019 г.                                                                 ______________ В.В.Черникова 

                                                                                                                                         «___» ____________ 2019г. 

Планируемые ежегодные финансовые затраты по охране труда 

МКОУ «СОШ им. С.П. Восканова с. Пролетарского» на 2019 – 2022год. 

№ 

п/п 

Содержание работы Кол-во  

материал

ов 

Стоимость 

работы 

Срок 

выполнения 

Ответственн

ый за 

выполнение 

1. Своевременно производить замену 

энергосберегающих электрических 

лампочек 

400 шт. 80 000 руб. В течение всего 

периода 

Завхоз  

2. Своевременный ремонт мебели. По мере 

необходи

мости 

5000 руб. В течение всего 

периода 

Завхоз  

3. Подать заявку на приобретение 

хозяйственного инвентаря, 

спецодежды для работников АХП:  

ведра оцинкованные, ведра 

эмалированные, веники, халаты. 

15 шт. 

2 шт. 

20 шт. 

40 шт. 

 

49 800 руб. Один раз в три 

года 

Завхоз  

4. Приобретение моющих и 

дезинфицирующих средств для 

работы 

По мере 

необходи

мости 

15 000 руб. В течение всего 

периода 

Завхоз  

5. Приобретение огнетушителей. 26 шт. 26 000 руб. Март-август 

2017г. 

Завхоз  

6. Озеленение территории школы  8000 руб. В течение всего 

периода 

Директор 

Завхоз  

7. Обеспечение проведения  

предварительного и периодического 

медицинских осмотров работников, 

предрейсового осмотра водителя. 

 165 000 руб. Один раз в год Директор 

медсестра 

8. Приобретение нормативно-

методической документации по 

охране труда, подписка на издания 

по охране  труда. 

 3500 руб. постоянно Директор 

9. Обслуживание автоматической 

пожарной сигнализации 

 20 000 руб. 2016-2019г. 

1 раз в квартал. 

Директор 

 

10. Произведение косметического 

ремонта учреждения 

По мере 

необходи

мости 

100 000 руб. Июнь-июль 

каждого года 

Директор 

Завхоз  

11. Замена электропроводки, 

 замена светильников в актовом зале.  

 

16 шт. 

160 000 руб. 2016-2017 год Директор 

Завхоз 

12.  Замена оконных блоков в большом 

спортзале на пластиковые. 

8 шт. 240 000 руб. 2018-2019 год Директор 

Завхоз 

13. Установка снегозадержателей  по 

периметру основного здания. 

46 шт. 7 000 руб. Июнь-октябрь 

2016г. 

Директор 

Завхоз 

2019 год – 367 800 руб. 

2020год - 470 500 руб. 

2021год - 477 500 руб. 

2022 год - 253 000 руб. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


