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Номер 

п/п 

Наименование мероприятий Сумма 

финансиров

ания (тыс. 

руб.) 

Срок 

исполнения 

Ответственный  Примечание  

1. Организационные мероприятия 

1.1.  Обеспечить право работника колледжа 

на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрении современных средств 

безопасности, предупреждающих 

производственный травматизм и 

возникновение профессиональных 

заболеваний работников. 

 

постоянно директор 

 

1.2.  Обеспечить прохождение бесплатных 

обязательных периодических 

медицинских осмотров работников. 

 

1 раз в год директор 

 

1.3.  Обеспечивать обязательное 

страхование всех работников от 

несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний (ФЗ-125 от 

24.07.1998г. «Об обязательном 

страховании всех работников от 

несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний»). 

 

постоянно 
главный 

бухгалтер 

 

1.4.  Обеспечить проведение специальной 

оценки условий труда (аттестация 

рабочих мест по условиям труда), 

оценки уровней профессиональных 

рисков в соответствии с Федеральным 

 

2018-2019 год директор 
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Номер 

п/п 

Наименование мероприятий Сумма 

финансиров

ания (тыс. 

руб.) 

Срок 

исполнения 

Ответственный  Примечание  

законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ 

"О специальной оценке условий труда". 

1.5.  Предоставить работнику льготы и 

компенсации (доплаты к тарифной 

ставке) за работу во вредных и опасных 

условиях труда согласно  Положению о 

доплатах и надбавках. 

 

постоянно 
главный 

бухгалтер 

 

1.6.  Оснащение кабинетов аптечками 

первой медицинской помощи с 

наборами медикаментов, перевязочных 

и других материалов. 

 

постоянно Нач. ОХО 

 

1.7.  Перед началом учебного года 

проведение проверки готовности 

учреждения к новому учебному году. 

 

август ежегодно. Нач. ОХО 

 

1.8.  Проводить рейды по состоянию 

безопасности в кабинетах и мастерских. 

 

ежеквартально 

Ответственный 

за организацию 

работы по 

охране труда 

 

1.9.  Укомплектовать все помещения 

огнетушителями, периодически 

проверять их исправность. 

 

август ежегодно. 

Ответственный 

за организацию 

работы по 

охране труда 

 

2. Информационные мероприятия и пропаганда охраны труда. 

2.1. Обеспечивать наличие нормативных и  постоянно Ответственный  
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Номер 

п/п 

Наименование мероприятий Сумма 

финансиров

ания (тыс. 

руб.) 

Срок 

исполнения 

Ответственный  Примечание  

справочных материалов по охране 

труда,  правил, инструкций и других 

материалов за счет учреждения. 

за организацию 

работы по 

охране труда 

2.2. Обновить уголки по охране труда в 

учебных мастерских, кабинетах, 

лабораториях. 

 

август ежегодно. 

Ответственный 

за организацию 

работы по 

охране труда 

 

2.3. Разработка и издание (тиражирование) 

инструкций по охране труда. 

 

согласно плана 

Ответственный 

за организацию 

работы по 

охране труда 

 

3.Обучение по охране труда, подготовка и переподготовка персонала. 

3.1. Проведение специального обучения 

руководителей, специалистов по охране 

труда, членов комиссии по охране 

труда, уполномоченных по охране 

труда в обучающих организациях 

 

согласно плана директор 

 

3.2. Обучение работников безопасным 

методам и приемам работы, обучение 

навыкам оказания первой помощи. 

Проведение профессиональной 

гигиенической подготовки работников. 

 

согласно плана директор 

 

3.3. Проводить  со всеми работниками 

обучение и  инструктаж по охране 

 
постоянно 

Ответственный 

за организацию 

 



Номер 

п/п 

Наименование мероприятий Сумма 

финансиров

ания (тыс. 

руб.) 

Срок 

исполнения 

Ответственный  Примечание  

труда, сохранности жизни и здоровья 

детей, безопасным методам и приемам  

выполнения работ, оказанию первой 

помощи пострадавшим. 

работы по 

охране труда 

3.4 Разработка программ инструктажей по 

охране труда 

 

согласно плана 

Ответственный 

за организацию 

работы по 

охране труда 

 

3.5 Обеспечивать соблюдение работниками 

требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

 

постоянно 

Ответственный 

за организацию 

работы по 

охране труда 

 

4. Санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические мероприятия. 

4.1.  Обеспечивать работников специальной 

одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также 

моющими средствами в соответствии с 

отраслевыми нормами. 

 

постоянно Нач. ОХО 

 

4.2.  Обеспечивать приобретение, хранение, 

стирку, дезинфекцию и ремонт средств 

индивидуальной защиты, спецодежды и 

обуви за счет работодателя. 

 

постоянно Нач. ОХО 

 

4.3.  Провести подготовку работы 

учреждения в осенне-зимний период. 

 
август ежегодно. Нач. ОХО 

 



Номер 

п/п 

Наименование мероприятий Сумма 

финансиров

ания (тыс. 

руб.) 

Срок 

исполнения 

Ответственный  Примечание  

4.4.  Проведение обязательных 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований). 

Обеспечение работников личными 

медицинскими книжками. Проведение 

психиатрических освидетельствований 

работников в установленном 

законодательством порядке 

 

ежегодно 
Зав. здрав. 

пунктом. 

 

4.5.  Оснащение помещений (кабинетов, 

лабораторий, мастерских, спортзалов и 

других помещений аптечками для 

оказания первой помощи) 

 

согласно плана 
Зав. здрав. 

пунктом 

 

4.6.  Устройство новых и (или) 

реконструкция имеющихся мест 

организованного отдыха, помещений и 

комнат психологической разгрузки 

 

согласно плана Нач. ОХО 

 

4.7.  Реконструкция и оснащение санитарно-

бытовых помещений (гардеробные, 

душевые, умывальные, санузлы, 

помещение для личной гигиены 

женщин) 

 

согласно плана Нач. ОХО 

 

5. Технические мероприятия 

5.1.  Установка предохранительных, 

защитных и сигнализирующих 

 
согласно плана 

Ответственный 

за организацию 

 



Номер 

п/п 

Наименование мероприятий Сумма 

финансиров

ания (тыс. 

руб.) 

Срок 

исполнения 

Ответственный  Примечание  

устройств (приспособлений), в том 

числе для производственного 

оборудования, в целях обеспечения 

безопасной эксплуатации и аварийной 

защиты 

работы по 

охране труда 

5.2.  Приведение в соответствие с 

действующими нормами или 

устранение вредных производственных 

факторов на рабочих местах (шум, 

вибрация, ионизирующие, 

электромагнитные излучения, 

ультразвук) 

 

согласно плана, 

при выявлении 

Ответственный 

за организацию 

работы по 

охране труда 

 

5.3.  Внедрение и совершенствование 

технических устройств, 

обеспечивающих защиту работников 

от поражения электрическим током 

 

согласно плана 

Ответственный 

за организацию 

работы по 

охране труда 

 

5.4.  Проведение испытаний устройств 

заземления (зануления) и изоляции 

проводов электросистем здания на 

соответствие требований 

электробезопасности 

 

согласно плана Нач. ОХО 

 

5.5.  Установка новых и реконструкция 

имеющихся отопительных и 

вентиляционных систем, систем 

 

согласно плана Нач. ОХО 

 



Номер 

п/п 

Наименование мероприятий Сумма 

финансиров

ания (тыс. 

руб.) 

Срок 

исполнения 

Ответственный  Примечание  

кондиционирования, тепловых и 

воздушных завес с целью обеспечения 

нормативных требований охраны труда 

по микроклимату и чистоты воздушной 

среды на рабочих местах и в служебных 

помещениях 

5.6.  Приведение уровней естественного и 

искусственного освещения на рабочих 

местах, в служебных и бытовых 

помещениях, местах прохода 

работников в соответствие с 

действующими нормами 

 

согласно плана Нач. ОХО 

 

6. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 

6.1.  Обеспечение работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с 

загрязнением, специальной одеждой, 

специальной обувью и другими СИЗ 

 

согласно плана Нач. ОХО 

 

6.2.  Обеспечение работников смывающими 

и (или) обезвреживающими средствами 

 
согласно плана Нач. ОХО 

 

6.3.  Приобретение индивидуальных средств 

защиты от поражения электрическим 

 
согласно плана Нач. ОХО 

 



Номер 

п/п 

Наименование мероприятий Сумма 

финансиров

ания (тыс. 

руб.) 

Срок 

исполнения 

Ответственный  Примечание  

током (диэлектрические перчатки, 

коврики, инструмент) 

7. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта 

7.1.  Устройство новых и реконструкция 

имеющихся помещений, спортивных 

сооружений, оборудования игровых и 

физкультурных залов, площадок для 

занятий физкультурой и спортом 

 

согласно плана 
Руководитель 

физ. воспитания 

 

7.2.  Организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, в том числе мероприятий 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО) 

 

согласно плана 
Руководитель 

физ. воспитания 

 

7.3.  Приобретение, содержание и 

обновление спортивного инвентаря 

 
согласно плана 

Руководитель 

физ. воспитания 

 

 

 

                    


