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План мероприятий по улучшению условий и охраны труда на 2022 г. – 2023 г. между выборным органом первичной 

профсоюзной организацией в лице председателя и работодателем государственного бюджетного образовательного 

учреждения ГБОУ СОШ ОЦ «Южный город» пос. Придорожный в лице директора 
 

№ 
п/п 

 

Содержание  
мероприятий 

(работ) 

Единица  
учета 

Количество Стоимость 
работ 

Срок выпол-
нения 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятий 

Ожидаемая социальная  
эффективность 

Количество работаю-
щих, которым улучша-

ются условия труда 

Количество работаю-
щих, высвобождаемых 

от тяжелых физических 
работ 

Всего 
В том числе 

женщин Всего 
В том числе 

женщин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Организационные мероприятия 

 1. Проведение специаль-

ного обучения руково-

дителей, членов комис-

сии по охране труда, 

уполномоченных по 

охране труда в обучаю-

щих организациях 

чел. 20 40000 2022-2023 г. Директор  

Кильдюшкин 

В.М. 

Специалист по 

охране труда 

Ильина Т.А. 

    

2. Обучение работников 

безопасным методам и 

приёмам работы в соот-

ветствии с требования-

ми ГОСТ 12.0.004-2015 

ССБТ «Организация 

обучения по безопасно-

сти труда. Общие поло-

жения» 

  безвоз-

мездно 

в течение года Специалист по 

охране труда 

Ильина Т.А. 

    

3. Организация обучения, 

проверка знаний по 

электробезопасности 

для сотрудников, име-

ющих I группу по элек-

тробезопасности 

  безвоз-

мездно 

1 раз в год 

 
Инженер 

 Полуяхтов 

С.А., Наумов 

Д.В. 
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4. Организация обучения 

работников оказанию 

первой помощи постра-

давшим на производ-

стве.  

  безвоз-

мездно 

в течение года Специалист по 

охране труда 

Ильина Т.А., 

Учитель ОБЖ 

Юрышев Д.Г. 

    

5. Разработка, утвержде-

ние и размножение ин-

струкций по охране 

труда, отдельно по ви-

дам работ и отдельно по 

профессиям. 

Согласование этих ин-

струкций с профкомом 

в установленном ТК РФ 

порядке. 

  безвоз-

мездно 

сентябрь Специалист по 

охране труда 

Ильина Т.А. 

 

 

 

 

    

6. Проведение общего 

технического осмотра 

зданий и других соору-

жений на соответствие 

безопасной эксплуата-

ции 

  безвоз-

мездно 

август Заместитель ди-

ректора по ад-

министративно-

хозяйственной 

части 

 Зайкина Н.Н. 

    

7. Проведение спец. оцен-

ки условий труда в со-

ответствии с ФЗ-426 от 

28 декабря 2013 г. 

  30000 2023 Директор  

Кильдюшкин 

В.М. 

    

2. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

 1. Прохождение пред-

варительных и пери-

одических медицин-

ских осмотров 

сотрудниками ОУ 

   Один раз в год 

апрель 

 

Заместитель ди-

ректора по ад-

министративно-

хозяйственной 

части 

 Зайкина Н.Н. 
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2.  Проведение вакци-

нопрофилактики со-

трудников ОУ 

   В течение года 

(по графику) 
Заместитель ди-

ректора по ад-

министративно-

хозяйственной 

части 

 Зайкина Н.Н. 

    

3. Проведение профи-

лактической работы 

по распространению 

ОКИ, ОРВИ, гриппа 

и др. 

   В течение года Заместитель ди-

ректора по ад-

министративно-

хозяйственной 

части 

 Зайкина Н.Н. 

    

4. Приобретение апте-

чек 
  30 000 руб. октябрь Заместитель ди-

ректора по ад-

министративно-

хозяйственной 

части 

 Зайкина Н.Н. 

    

3. Технические мероприятия 

 1. Обслуживание орг-

техники 
   в течение года Заместитель ди-

ректора по ад-

министративно-

хозяйственной 

части  

Зайкина Н.Н. 

    

2. Дезинфекционная 

обработка 
   в течение года Заместитель ди-

ректора по ад-

министративно-

хозяйственной 

части 

 Зайкина Н.Н. 
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3. Акарицидная обра-

ботка 
   в течение года Заместитель ди-

ректора по ад-

министративно-

хозяйственной 

части 

Зайкина Н.Н. 

 

    

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

 1. Приобретение смы-

вающих и обезврежи-

вающих средств 

 

 

 

  50 000 руб. в течение года Заместитель ди-

ректора по ад-

министративно-

хозяйственной 

части 

 Зайкина Н.Н. 

 

 

 

    

2. Приобретение спец-

одежды и средств 

индивидуальной за-

щиты рабочих и слу-

жащих 

 

  100 000 

руб. 

в течение года Заместитель ди-

ректора по ад-

министративно-

хозяйственной 

части 

 Зайкина Н.Н. 

    

5. Развитие физической культуры и спорта 

 1. Организация и про-

ведение физкультур-

ных и спортивных  

мероприятий 

   в течение года Директор  

Кильдюшкин 

В.М. 

    

2. Приобретение и со-

держание и  обновле-

ние спортивного ин-

вентаря 

   в течение года Заместитель ди-

ректора по ад-

министративно-

хозяйственной 

части 

 Зайкина Н.Н. 
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