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Отдел образования 

администрации Тюхтетского муниципального округа 

Красноярского края 

 

Приказ 
 

06.06.2022 г.                                 с.Тюхтет     № 49-4 о/д 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий по улучшению условий охраны труда 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» и Постановлением Администрации  Тюхтетского муниципального округа 

Красноярского края от 08.12.2020 года №04-п  ««О переименовании Отдела образования 

администрации Тюхтетского района Красноярского края и об утверждении Положения об 

отделе образования администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского 

края», с учетом рекомендаций, утв. Приказом Минтруда России от 31.01.2022 № 36, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить План мероприятий на 2022 – 2025 годы по улучшению условий охраны 

труда   в отделе образования согласно Приложения. 

2.Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста отдела 

образования Петрова А.В. 

 

 

Начальник отдела образования                                        Е.В. Студенова 

 

 

С приказом ознакомлен                                                    А.В. Петров                              
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Приложение к приказу от 06.06.2022 №49-4 о/д 

 
 

План мероприятий по улучшению условий охраны труда 

 

Цели:  

- приведение состояния условий и охраны труда в отделе образования 

администрации Тюхтетского муниципального округа (далее – ОО), в соответствие с 

требованиями законодательства 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. 

№ Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка об 

исполнении 

1.Мероприятия по модернизации нормативного обеспечения охраны труда 

1 Разработка инструкций по 

охране труда 

Февраль, 

ежегодно 

методист  

2 Разработка системы учёта и 

рассмотрения причин и 

обстоятельств событий, 

приведших к 

возникновению 

микроповреждений 

(микротравм) работников 

Февраль, 

ежегодно 

методист  

2.Организационны е мероприятия 

3 Проведение ежегодного 

анализа состояния условий 

и охраны труда и 

производственного 

травматизма 

Ежегодно, 1 

квартал 

Начальник, 

методист 

 

4 Заключение, изменения, 

дополнения коллективного 

договора между 

работодателем и 

работниками (на срок не 

более трех лет) 

Ежегодно, по 

мере 

необходимости 

Начальник   

5 Участие в работе семинаров 

по охране труда 

Ежегодно  Начальник, 

методист 

 

6 Создание комиссии по 

охране труда в соответствии 

со статьей 218 ТК РФ 

Ежегодно, 

январь 

Начальник   

7 Проведение совещаний, 

семинаров, бесед по 

анализу существующей 

системы в учреждении и 

соответствующих 

мероприятий для 

обеспечения непрерывного 

управления охраной труда в 

новых условиях 

Ежегодно  Начальник, 

методист 
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8 Подготовка документов, 

устанавливающих 

организационную структуру 

системы управления 

охраной труда и 

функционирования данной 

системы 

В течение всего 

периода по мере 

необходимости 

Методист   

9 Расследование и учёт 

несчастных случаев 

Ежегодно  Начальник, 

методист 

 

10 Разработка (пересмотр) 

перечней должностей и 

профессий работников для 

бесплатной выдачи СИЗ, 

смывающих и 

обезвреживающих средств 

Ежегодно, 

январь 

Начальник, 

методист 

 

11 Оборудование (обновление) 

уголка по охране труда 

В течение всего 

периода по мере 

необходимости 

Методист   

12 Включение вопросов 

состояния условий и охраны 

труда в повестки 

совещаний, проводимых с 

работниками ОО, 

руководителями 

образовательных 

организаций 

Ежегодно  Начальник, 

методист 

 

 Проведение инструктажей 

по охране труда 

Ежегодно  Начальник, 

методист 

 

3.Обучение по охране труда 

13 Проведение анализа 

прохождения обучения и 

проверки знаний 

требований охраны труда 

работников ОО и 

директоров 

Ежегодно до 28 

апреля 

Методист  

14 Организация обучения 

работников оказанию 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве 

Ежегодно, в 

течение всего 

периода, по 

мере 

необходимости 

Методист  

15 Разработка, утверждение, 

пересмотр и тиражирование 

инструкций по охране 

труда. 

Ежегодно, в 

течение всего 

периода, по 

мере 

необходимости 

Методист  

4.Санитарно-бытовые и лечебно-профилактические мероприятия 

16 Проведение обязательных 

предварительных (при 

поступлении на работу) и 

периодических (в течение 

трудовой деятельности) 

медицинских осмотров 

Ежегодно, в 

течение всего 

периода, по 

мере 

необходимости 

Начальник   



4  

работников 

17 Контроль оборудования для 

оказания медицинской 

помощи: аптечки, 

укомплектованные 

наборами лекарственных 

средств и препаратов для 

оказания первой помощи 

Ежегодно  Методист   

18 Обеспечение работников 

спецодеждой, спец обувью, 

респираторами, 

дезинфицирующими 

средствами 

Ежегодно, по 

мере 

необходимости 

Главный 

механик 

 

19 Проведение  бесед по 

профилактике 

распространения 

ВИЧ/СПИД инфекции, 

наркомании и других 

социально-опасных 

заболеваний на рабочих 

местах 

Ежегодно, в 

течение всего 

периода 

Методист   

20 Участие в муниципальных 

мероприятиях, 

направленных на развитие 

физической культуры и 

спорта (Кросс Нации, 

Лыжня России и др.) 

Ежегодно, в 

течение всего 

периода 

Методист   

5.Технические мероприятия 

21 Соблюдение теплового 

режима в помещениях и 

микроклимата 

Ежегодно, в 

течение всего 

периода 

Главный 

механик 

 

22 Модернизация системы 

освещения, замена 

сгоревших светильников в 

помещениях 

Ежегодно, в 

течение всего 

периода 

Главный 

механик 

 

23 Проведение частичных 

текущих ремонтных работ 

по приведению некоторых 

помещений к действующим 

нормам 

Ежегодно, в 

течение всего 

периода 

Главный 

механик 

 

24 Проведение 

электроизмерительных 

работ (проверка состояния 

заземления и изоляции 

электросетей, 

электрооборудования, 

испытания и измерения 

сопротивления изоляции 

проводов) 

Ежегодно, до 01 

августа 

Главный 

механик 

 

25 Приобретение наглядных 

материалов, литературы для 

проведения инструктажей 

Ежегодно, в 

течение всего 

периода, по 

Начальник   
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по охране труда, обучения 

безопасным приемам и 

методам выполнения работ, 

оснащение уголков по 

охране труда 

мере 

необходимости 

 


