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П Л А Н
мероприятий М БОУ М итякинской СОШ  по улучш ению условий и 

охраны труда на 2018-2019 уч. год

Цели:
- приведение состояния условий и охраны труда в МБОУ Митякинской 

СОШ в соответствие с требованиями законодательства Российской 
Федерации об охране труда, национальными законами и правилами;

- непрерывное совершенствование и повышение эффективности работы 
по охране труда;

- обеспечение безопасности и охраны здоровья работников;
- предотвращение (профилактики) случаев производственного

травматизма и профессиональной заболеваемости.
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

Ответственный
исполнитель,

соисполнители:

Отметка о 
выпол
нении

1. Организационные мероприятия
1. Проведение ежегодного анализа 

состояния условий и охраны труда, 
детского и производственного 
травматизма.

Ежегодно, 
1 квартал

Директор,
зам. директора по ВР

2. Выполнение условий коллективного 
договора В течение года

директор 
председатель ПК

3. Создание комиссии по охране труда в 
соответствии со статьей 218 ТК РФ.

Ежегодно, 
по мере 

необходимости

директор

4. Выборы уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда на 
собрании профессионального союза, с 
составлением протокола.

Ежегодно, 
на срок 

полномочий 
выборного 

профсоюзного 
органа

директор

5. Подготовка и проведение 
мероприятий, посвященных 
Всемирному дню охраны труда.

Ежегодно 
Март-Апрель

зам. директора по ВР

6. Организация участия в работе 
семинаров по вопросам охраны труда.

в течение всего 
периода

зам. директора по 
ВР,
уполномоченный по 
ОТ

7. Проведение совещаний, семинаров, 
бесед, круглых столов по анализу 
существующей в учреждении системы 
управления охраной труда и 
соответствующих мероприятий для 
обеспечения непрерывного

в течение всего 
периода

зам. директора по 
ВР,
уполномоченный по
о т



совершенствования системы 
управления охраной труда.

8. Подготовка документов, 
устанавливающих организационную 
структуру системы управления 
охраной труда и функционирования 
данной системы.

В течение всего 
периода, по мере 
необходимости

директор

9. Регулярное рассмотрение состояния 
условий труда на рабочих местах, 
функционирования системы 
управления охраной труда на 
собраниях работников трудовых 
коллективов, на совещаниях 
руководителей и специалистов.

Не реже 
1 раза в квартал

Администрация
школы,
уполномоченный по 
ОТ

10. Подготовка перечня контингента и 
поимённого списка лиц для 
проведения медицинских осмотров.

Ежегодно,
апрель

директор

11. Разработка (пересмотр) перечней 
должностей и профессий работников 
для бесплатной выдачи СИЗ, 
смывающих и обезвреживающих 
средств.

Ежегодно,
январь

завхоз

12. Реализация мероприятий, 
направленных на развитие физической 
культуры и спорта в трудовом 
коллективе, культмассовых 
мероприятий

Ежегодно, в 
течение всего 

периода

Директор, 
председатель ППО

13. Учёт несчастных случаев с 
работниками на рабочем месте, с 
обучающимися во время проведения 
занятий

в течение всего 
периода

Директор,
зам. директора по ВР

14. Подготовка информации о 
выполнении плана мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда

Ежегодно, 
до 01 февраля

У полномоченный 
по ОТ

2. Обучение по охране труда
1. Проведение анализа прохождения 

обучения и проверки знаний 
требований охраны труда всех 
работников.

Ежегодно, 
до 1 мая

директор

2. Обучение по охране труда 
руководителей, членов комиссий 
учреждений по проверке знаний 
требований охраны труда в 0 0

Ежегодно, в 
течение всего 

периода по мере 
необходимости

директор

3. Организация в установленном порядке 
обучения, проверки знаний по охране 
труда работников

Ежегодно, в 
течение всего 

периода по мере 
необходимости

Директор,
уполномоченный по 
ОТ

4. Организация обучения работников 
оказанию первой помощи, курсы 
повышения квалификации по

Ежегодно, по 
плану

директор



оказанию первой мед. помощи
5. Организация обучения по программам: 

-«Обучение по охране труда при 
работе на высоте»;
-«Правила по охране труда при 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок»;
- пожарно-технического минимума;
- электробезопасности (с присвоением 
квалификационной группы различным 
категориям слушателей).

Ежегодно, в 
течение всего 

периода

Директор, завхоз

6. Составление перечня должностей и 
профессий, требующих присвоение 
персоналу группы I по электробезо
пасности (неэлектротехнический 
персонал).

Ежегодно, в 
течение всего 

периода по мере 
необходимости

завхоз

7. Разработка программы проведения 
инструктажа неэлектротехнического 
персонала на группу I по 
электробезопасности

Ежегодно, в 
течение всего 

периода по мере 
необходимости

завхоз

8. Разработка, утверждение, пересмотр и 
тиражирование инструкций по охране 
труда

Ежегодно, по 
мере 

необходимости

уполномоченный по 
ОТ

9. Инструктаж по ОТ, антитеррористи- 
ческой защищенности и противопо
жарной безопасности

1 раз в 
полугодие, 

по мере 
необходимости

Директор, завхоз

10. Оформление и обновление кабинетов 
и уголков охраны труда

Ежегодно до 28 
апреля

уполномоченный по 
ОТ

11. Обновление на сайте учреждения 
информацию по охране труда

постоянно зам. директора по 
УВР

3. Санитарно-бытовые и лечебно-профилактические мероприятия
1. Проведение комплексных и целевых 

обследований состояния условий 
труда на рабочих местах с составле
нием актов проверок (спортзал, 
кабинет физики, информатики, химии)

Ежегодно 
до 1 августа

Директор, завхоз

2. Проведение административно - 
общественного контроля состояния 
охраны труда

По плану директор

3. Проведение специальной оценки 
рабочих мест по условиям труда

Один раз в пять 
лет

директор

4. Проведение обязательных предвари
тельных (при поступлении на работу) 
и периодических (в течение трудовой 
деятельности) медицинских осмотров 
работников

Ежегодно, по 
графику

директор

5. Приобретение аптечек первой помощи Ежегодно, в 
течение всего 

периода

директор

6. Обеспечение техработников сертифи
цированными специальной одеждой,

Ежегодно, по 
мере

директор



специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты, 
смывающими и обезвреживающими 
средствами.

необходимости завхоз

7. Приобретение моющих и дезсредств Ежегодно, по 
мере 

необходимости

завхоз

8. Организация и проведение производ
ственного контроля в порядке, уста
новленном действующим законода
тельством

Ежегодно, в 
течение всего 

периода

директор

9. Соблюдение норм естественного и 
искусственного освещения на рабочих 
местах, в бытовых помещениях в 
соответствии с СанПином

Ежегодно, в 
течение всего 

периода

Директор, завхоз

10. Обеспечение питьевого режима в течение всего 
периода

завхоз

11. Оформление личных карточек учёта 
выдачи СИЗ

Ежегодно, в 
течение всего 

периода

завхоз

4. Технические мероприятия
1. Организация планово-предупредитель- 

ного ремонта зданий и сооружений
Ежегодно, в 

течение всего 
периода

директор

2. Модернизация системы освещения, 
замена светильников в классных 
комнатах и кабинетах

Ежегодно, в 
течение всего 

периода

завхоз

3. Проведение косметического ремонта 
зданий, подготовка к новому учебному 
году

Июнь, июль Директор, завхоз

4. Проведение электроизмерительных 
работ (проверка состояния заземления 
и изоляции электросетей, электрообо
рудования, испытания и измерения 
сопротивления изоляции проводов)

Ежегодно, 
до 01 августа

завхоз


