
СОГЛАСОВАНО:  УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель профсоюзного комитета                Директор МКОУСОШ № 2 г. Южи                    

Бородина И.А.                                                                                          Баранова Е.А. 

                                                                                          Приказ от 30.12.2021 г. № 175 

ПЛАН  

мероприятий   по   улучшению условий и охраны труда  

и снижению уровней профессиональных рисков   

 в МКОУСОШ № 2 г. Южи на 2022 год 

 

№ 
п/п 

 
Содержание мероприятий 

Ед. 

учета 

 

Кол-во 

Стоимость 

работ в тыс. 

руб. 

Срок выполнения 

мероприятия 

Ответственные  за выполнение 

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Организация и проведение производственного 

контроля в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

- по мере необ- 

ходимости 

 в течение года  Директор школы 

2. 

 

Организация обучения, инструктажа, проверки 

знаний по охране труда работников в 
соответствии с постановлением Минтруда 

России и Минобразования России от 

13.01.2003 №1/29. 
 

чел. 

 

3 3,0 март  Директор школы, 

ответственное лицо за ОТ 

3. Издание (тиражирование) инструкций по 

охране труда. 

 

шт. по мере необ- 

ходимости 

 в течение года  Директор школы,  

ответственное лицо за ОТ 

4. Приобретение наглядных материалов, научно-

технической литературы для проведения 

инструктажей по охране труда, обучения 
безопасным приемам и методам выполнения 

работ. 

 

шт. по мере необ- 

ходимости 

 в течение года Директор школы,  

ответственное лицо за ОТ 

уполномоченный профкома по ОТ 



5. Организация рабочих мест с целью 

обеспечения безопасности работников. 
 

объект   в течение года Директор школы, 

ответственное лицо за ОТ 

6. Устройство территории организации в целях 

обеспечения безопасности работников. 

 

объект   в течение года Директор школы,  

ответственное лицо за ОТ 

7. Поддерживание в рабочем состоянии  

отопительной системы с целью обеспечения 

нормального теплового режима и 

микроклимата в помещениях.  
 

шт.   октябрь-апрель Директор школы, завхоз 

8. Приведение уровней естественного и 

искусственного освещения на рабочих местах, 
в бытовых помещениях в соответствие с 

действующими нормами. 

 

шт.   в течение года Директор школы, завхоз 

9. Проведение технических осмотров здания объект по мере необ-
ходимости 

 не менее 4-х раз в 
течение года 

 

Директор школы, завхоз 

10. Своевременная очистка воздуховодов и 

вентиляционных установок, осветительной 
арматуры, окон, фрамуг, световых фонарей. 

 

объект   в течение года Директор школы, завхоз 

11. Проведение обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития России от 

Министерства здравоохранения РФ от 
28.01.2021 г. № 29-н 

 

чел. Согласно 
штатному 

расписанию 

80,0 сентябрь Директор школы 
 

12. Обеспечение работников смывающими и 
обезвреживающими средствами в 

соответствии с Приказом 

Минздравсоцразвития России от 17.12.10 № 
1122н. 

 

чел.   в течение года  Директор школы  



13. Обеспечение обслуживающего персонала 

специальной одеждой и другими средствами 
индивидуальной защиты в соответствии с 

постановлением Минздравсоцразвития №290 

от 01.06.09г., № 997н от 09.12.14г. 

 

чел.   в течение года 

 

Директор школы  

14. Проведение плановой вакцинации 

сотрудников против гриппа.  

 

чел. 1 раз в год  сентябрь-октябрь Директор школы 

15. Проведение профессиональной гигиенической 
подготовки сотрудников. 

 

чел. 1 раз в год 5,0 май Директор школы 
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