


по условиям труда в 

соответствии с 

Положением о порядке 

проведения аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда (утв. 

Постановлением 

Минтруда России от 

14.03.1997  № 12) 

соотв

етств

ии со 

смето

й 

поступлени

я 

денежных 

средств 

Корчажнико

ва И.В. 

2. Обучение и проверка 

знаний по охране труда в 

соответствии с 

постановлением 

Минтруда России и 

Минобразования России 

от 13.01.2003 года № 

1/29 «Об утверждении 

Порядка обучения по 

охране труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда 

работников и 

организации» 

шт. 70  В 

соответств

ии с 

графиком 

Директор 

Корчажнико

ва И.В. 

0 0 0 0 

3. Обучение работников 

безопасным методам и 

приемам работы в 

соответствии с 

требованиям ГОСТ 

12.0.004-90 ССБТ 

«Организация обучения 

по безопасности труда. 

Общие положения» 

шт. 70  В 

соответств

ии с 

графиком 

Директор 

Корчажнико

ва И.В. 

0 0 0 0 

4. Организация кабинетов,  1  Ежегодно  Зам 0 0 0 0 



уголков, приобретение 

для них необходимых 

наглядных пособий, 

проведение выставок по 

охране труда. 

.директора 

по ГПВ 

Зубрилина 

Г.Н. 

5. Разработка, утверждение 

и размножение 

инструкций по охране 

труда, отдельно по видам 

работ и отдельно по 

профессиям 

образовательного 

учреждения. Согласовать 

с профкомом в 

установленном порядке. 

 120  Январь-

февраль 

Специалист 

по охране 

труда и 

технике 

безопасност

и Шемякина 

Н.Н. 

73 66 0 0 

6. Проведение вводного 

(повторного ) 

инструктажей  на 

рабочем месте в 

подразделениях 

учреждения. 

    Заместители 

директора 

по УВ,УР 

ГПВ 

73 66 0 0 

7. Обеспечение 

структурных 

подразделений 

учреждений 

Законодательными  и 

иными нормативно – 

правовыми актами по 

охране труда и пожарной 

безопасности. 

    Директор 

школы 

Корчажнико

ва И.В. 

73 66 0 0 

8. Разработка и 

утверждение перечней 

профессий и видов работ 

   Январь-

февраль 

Директор 

школы 

Корчажнико

73 66 0 0 



организации: 

- работников, которым 

необходимо 

предварительный и 

периодический 

медицинский осмотр; 

- работники, к которым 

предъявляются 

повышенные требования 

безопасности; 

- работники, которые 

обеспечиваются 

специальной одеждой, 

специальной обувью и 

другими средствами 

индивидуальной защиты; 

- работников, которым 

полагается компенсация 

за работу в опасных и 

вредных условиях труда; 

- работников, которым 

положено мыло и другие 

обезвреживающие 

средства 

ва И.В., 

зам.директо

ра по ХЧ 

Илющенко 

О.Ф. 

9. Проведение общего 

осмотра зданий и других 

сооружений на 

соответствие безопасной 

эксплуатации 

(проводится 2 раза в год 

весной и осенью) 

   Два раза в 

год(весна- 

осень) 

зам.директо

ра по ХЧ 

Илющенко 

О.Ф. 

73 66 0 0 

10 Организация комитетов 

(комиссий) по охране 

   Сентябрь Директор 

школы 

    



труда на паритетных 

основах с профсоюзной 

организацией 

Корчажнико

ва И.В. 

11 Организация и 

проведение 

административно – 

общественного контроля 

по охране труда, в 

соответствии с 

утвержденным 

положением по 

согласованию с 

профсоюзом. 

   Постоянно Директор 

школы 

Корчажнико

ва И.В. 

73 66 0 0 

12 Организация комиссии 

по проверке знаний по 

охране труда работников 

образовательного 

учреждения 

   Сентябрь Директор 

школы 

Корчажнико

ва И.В. 

74 64 0 0 

Технические мероприятия 

13 Проведение испытания 

устройств заземления 

(зануления) и изоляции 

проводов электросистем 

на соответствие 

безопасной эксплуатации. 

Шт. 4 В 

соотв

етств

ии со 

смето

й 

 

Август 

каждого 

года 

Зам. директор 

по ХЧ 

Илющенко 

О.Ф. 

6 5   

15 Капитальный ремонт  

спортивного зала 

Шт. 1 В 

соотв

етств

ии со 

смето

й 

 

2015 год Директор 

школы 

Корчажникова 

И.В. 

    



16 Замена полов половой 

плиткой  3-го, 2-го этажей 

Кв.м 572 В 

соотв

етств

ии со 

смето

й 

 

По мере 

поступл

ения 

средств 

Директор 

школы 

Корчажникова 

И.В. 

73 66   

17 Капитальный ремонт 

оконных проемов здания 

школы  

  В 

соотв

етств

ии со 

смето

й 

 

2015-

2017 

Директор 

школы 

Корчажникова 

И.В. 

73 66 0 0 

18 Довести до нормы 

искусственное освещение 

Шт. 23 В 

соотв

етств

ии со 

смето

й 

. 

5015-

2017 

Зам. директор 

по ХЧ 

Илющенко 

О.Ф. 

23 23 0 0 

19 Нанесение на 

производственное 

оборудование (органы 

управления и контроля), 

коммуникации и на другие 

объекты сигнальных 

цветов и знаков 

безопасности. 

   Сентябр

ь-

октябрь 

Зам. директор 

по ХЧ 

Илющенко 

О.Ф. 

73 66 0 0 

20 Очистка школьного двора 

от мусора и снега ( в 

зимний период) 

   Постоян

но 

Зам. директор 

по АХЧ 

Илющенко 

О.Ф. 

73 66 0 0 



           

Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

21 Предварительные и 

периодические 

медицинские осмотры 

работников в соответствии 

с Порядком проведения 

предварительных и 

периодических 

медицинских осмотров 

работников и 

медицинских регламентах 

допуска к профессии 

(Приказ 

Минздравмедпрома 

России от 14.03.1996 № 

90) 

чел. 73 В 

соотв

етств

ии со 

смето

й 

Май – 

август 

каждого 

года 

Директор 

Корчажникова 

И.В. 

73 66 0 0 

22 Создание мест 

организованного отдыха, 

помещений и комнат 

релаксации, 

психологической 

разгрузки 

  По 

мере 

появл

ения 

средс

тв 

В 

течение 

года 

Зам. директор 

по ХЧ 

Илющенко 

О.Ф. 

73 66 0 0 

23 Техническое оснащение 

медицинского пункта, 

приобретение для него 

приборов, оборудования 

  По 

мере 

появл

ения 

средс

тв 

Январь-

март 

Зам. директор 

по ХЧ 

Илющенко 

О.Ф. 

73 66 0 0 

24 Выдача специальной 

одежды, специальной 

обуви и других СИЗ в 

соответствии с Типовыми 

Шт., 

пар 

19 2,5 т. 

р. В 

год 

В 

соответс

твии с 

типовым

Зам. директора 

по ХЧ 

Илющенко 

О.Ф. 

15 12   



отраслевыми нормами, 

утвержденными  

постановлениями 

Минтруда России в 1997-

2001 гг., и Правилами 

обеспечения работников 

специальной одеждой, 

специальной обувью и 

другими средствами 

индивидуальной защиты, 

утвержденными 

постановлением Минтруда 

России от 18.12.1998 года 

№ 51 с изменениями и 

дополнениями, 

утвержденными 

постановлением Минтруда 

России от 21.11.1999 года 

№ 39 

и 

отраслев

ыми 

нормами 

25 Обеспечение 

индивидуальными 

средствами защиты от 

поражения электрическим 

током (диэлектрические 

перчатки, 

диэлектрические коврики, 

инструменты с 

изолирующими ручками и 

др.) 

Шт. 2пар

ы 

1200 

Руб. 

В 

соответст

вии с 

типовыми 

отраслевы

ми 

нормами 

Зам. директора 

по ХЧ 

Илющенко 

О.Ф. 

1 0 0 0 

26 Обеспечение защиты 

органов зрения (защитные 

очки, щитки защитные 

лицевые) 

Шт. 5 900р

уб. 

В 

соответст

вии с 

типовыми 

Зам. директора 

по ХЧ 

Илющенко 

О.Ф. 

3 0 0 0 



отраслевы

ми 

нормами 

27 Обеспечение защиты 

органов дыхания 

(респираторы)  

Шт. 36 72ру

б. 

В 

соответст

вии с 

типовыми 

отраслевы

ми 

нормами 

 

Зам. директора 

по ХЧ 

Илющенко 

О.Ф. 

 15 0 0 

 Мероприятия по пожарной безопасности   

28 Разработка, утверждение 

по согласованию с 

профкомом учреждения 

инструкции о мерах 

пожарной безопасности в 

соответствии с 

требованиями ГОСТ 

12.07.2004 года, 

установившего порядок 

обеспечения безопасности 

людей и сохранности 

материальных ценностей, 

а также создание условий 

для успешного тушения 

пожара, а также на основе 

Правил пожарной 

безопасности. 

- Общеобьектная 

инструкция – о мерах 

пожарной безопасности 

для образовательного 

Шт. 40 - Раз в 5 

лет (и по 

мере 

необходи

мости) 

обновлен

ие 

сентябрь, 

январь 

каждого 

года 

Директор 

Корчажникова 

И.В. 

73 66 0 0 



учреждения. 

- инструкция для 

отдельных зданий, 

сооружений, помещений и 

видов работ, например, 

сварочных 

29 Разработать и обеспечить 

учреждения инструкцией 

и планом-схемой 

эвакуации людей на 

случай возникновения 

пожара. 

   Постоян

но 

Директор 

Корчажникова 

И.В. 

73 66 0 0 

30 Обеспечение структурных 

подразделений 

учреждения первичными 

средствами 

пожаротушения 

(огнетушители и др.) 

   Постоян

но 

Зам. директора 

по ХЧ 

Илющенко О.Ф. 

73 66 0 0 

31 Организация обучения 

работающих и 

обучающихся в 

учреждении мерам 

обеспечения пожарной 

безопасности, особенно в 

чрезвычайных ситуациях 

и проведение 

тренировочных 

мероприятий по 

эвакуации всего 

персонала. 

   Два раза 

в месяц 

Директор 

Корчажникова 

И.В. 

73 66 0 0 

32 Обеспечение огнезащиты 

деревянных конструкций 

  1000

00 

руб. 

Раз в 

три- 

пять лет 

Зам. директора 

по АХЧ 

Илющенко О.Ф. 

73 66 0 0 
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