
План мероприятий по улучшению и оздоровлению 

условий труда.

№

п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный за 
исполнение

Дата
выполнения

Реализация

1 Проведение 
периодического 
медицинского осмотра 
работников КГКОУ ШИ-3

Мед, работники, 
Специалист по ОТ

До 30.08 18г. /

2 Проведение первичных и 
повторных инструктажей 
по ТБ и ОТ

Руководители
подразделений

1 раз в шесть 
месяцев. 
Внеплановый и 
целевой -  по 
необходимости

3 Обучение и проверка 
знаний сотрудников КГКОУ 
ШИ 3 по подразделениям.

Специалист по О Т ;

руководители
подразделений.

С 18.06.18r. по 
06.07,18г.

4 Провести обучение и сдачу 
зачётов по 
профессиональной 
гигиенической подготовке

Мед. работники. 
Специалист по ОТ

С 03.05.18г. по 
04.05.18г.

Л •' 1 "
V

5 Техническая проверка 
зданий и их готовность к 
весеннее -  летнему сезону

Замдиректора по 
АХР, зам. директора 
по ОБ, специалист по 
ОТ.

Февраль -  

апрель 2018 г. -

6 Проведение целевых 
инструктажей при 
организации ремонтных 
работ

Руководители
подразделений

В течении года
-

7 Обучение специалистов в 
■ НОДОУ «Учебный пункт

Специалист по ОТ В течении года
- .. ц -



строителей»

8 Обследование инженерно- 
технического состояния 
здания гаража.

Замдиректора по 
АХР, зам. директора 
по ОБ, специалист по 
ОТ.

Февраль 2018 г.

9 Обследование инженерно- 
технического состояния 
здания гаража.

С привлечением
сторонних
специалистов
проектно-
кострукторских
институтов.

Март 2018 г.

10 Межевание границ 
школьного участка

Зам.директора по ОБ, 
специалист по ОТ. 
Привлечение 
сотрудников БТИ.

Март 2018 г.

U" l l Согласование с 
заинтерисованными 
организациями 
организациями по отводу 
земли при восстановлении 
забора.

Специалист по ОТ Апрель-май 
2018 г

12 Выполнение работ по 
восстановлению 
ограждения территории 
школы.

Замдиректора по 
АХР, зам. директора 
по ОБ, специалист по 
ОТ.

3 - 4  квартал 
2018 г. По мере 
финансрования.

13 Выполнение работ по 
специальной опенке 
условий труда (СОУТ). 4 
рабочих места.

Специалист по ОТ 3 - 4  квартал 
2018 г.

. 1:' -■ Irf.

14 Оценка потребностей 
работников в СИЗ

Специалист по ОТ 1 -  квартал 2018 
г.

15 Приобретение СИЗ для 
работников,занятых на 
работах связанных с 
загрязнением и во вредных 
условиях труда

Зам. по АХР, 
зав.складом, 
специалист по ОТ

3 - 4  квартал 
2018 г.

16 Разработка и утверждение 
инструкций по ОТ для 
новых должностей

Специалист по ОТ 1 -  квартал 2018 
г.

17 Организация и проведение 
физкультурных и 
спортивных мероприятий, 
в том числе по внедрению 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного

Учитель 
физкультуры, 
специалист по ОТ, 
педагог организатор.

Второй квартал 
2018 г.

-



комплекса (ГТО).

18 Проведение конкурса « А 
ну-ка парни».

Учитель 
физкультуры, 
специалист по ОТ, 
педагог организатор.

Первый квартал 
2018 г.

19 Приведение уровней 
искусственного освещения 
к норме. Замена 
люминисцентных ламп на 
светодиодные

Зам. по АХР По мере
финансирования

20 Облагораживание 
территории школы -  
интерната новыми 
саженцами и цветочными 
клумбами.

Педагог
организатор,педагоги
СБО.

Май -  октябрь 
2018 г.

21 Устройство приточно -  
вытяжной вентиляции в 
помещении гаража.

Зам. по АХР. 3 -4 квартал 
2018 г.

22 Обработка 
огнебиозащитными 
составами помещения 
актового зала и 
деревянных конструкций 
кровли школы.

Зам. по ОБ, зам. по 
АХР, специалист по 
ОТ.

3 -4 квартал 
2018 г.

23 Организовать 
рациональный режим 
труда и отдыха (снижение 
тяжести трудового 
процесса), согласно 
проведённой в 2017 г 
СОУТ. по 8 (восьми) 
рабочим местам, с классом 
вредности 3,1.

Провести внеплановые 
инструктажи по снижению 
тяжести трудового 
процесса

Специалист по ОТ.

Руководители
подразделений.

2 - 3  квартал 
2018 г.


