По улучшению условий и охраны труда
и снижению уровней профессиональных рисков на 2018 год
(В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012 г. № 181 н. «Об утверждении Типового
перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению
уровней профессиональных рисков»)

№
п/п

Содержание мероприятий

Ед.
учета

Колво

Стои
Срок
выполнения
мость
работ в мероприятий
тыс.руб

Ответственный
за выполнение
мероприятий

Количество
работников
которым
улучшается
условия труда
всего

1

2

3

4

5

6

7

8

В т.ч.
женщ.
9

Количество
работников
высвобождаем
ых с тяжелых
физических
работ
всего В т.ч.
женщ.
11
10

Организационные мероприятия

1

2

3

4

Проведение работ по
специальной оценке условий
труда на основании ФЗ
№426-ФЗ от 28.12.2013 «О
специальной оценке условий
труда», утвержденный
приказом Минтруда России
от 24.01 2014 г. № ЗЗн.
Организация и проведение
производственного контроля
в порядке, установленном
действующим
законодательством.
Издание (тиражирование)
инструкций по охране труда

Чел.

16

Проведение общего
технического осмотра
зданий и других сооружений
на соответствие безопасной
эксплуатации

Чел.

По
мере
необх
одимо
сти
По
мере
необх
одимо
сти
1

30000=

2 квартал

Директор
ГБУДО
ИОЦРДОД

в течение
года

Зам. директора
поА Х Ч

в течение
года

Зам.директора
по АХЧ

2 раза в год

Зам.директора
по АХЧ

5

Косметический ремонт
кабинетов: полы, стены,
потолок

класс

433205=

3 -4
квартал

Зам.директора
по АХЧ

Технические мероприятия
6

7

8

Нанесение на
производственное
оборудование, органы
управления и контроля,
элементы конструкций,
коммуникации и другие
объекты сигнальных цветов
и знаков безопасности
Своевременное удаление и
обезвреживание отходов
производства, являющихся
источниками опасных и
вредных производственных
факторов, осветительной
арматуры, окон, световых
фонарей
Проводить мониторинг
температурного режима

Чел.

В течение
года

Зам.директора
по АХЧ

Чел.

2-3 квартал

Зам.директора
по АХЧ
завхоз

класс.

В течение
года

Зам. директора
по АХЧ,
завхоз

Лечебно-профилактические санитарно-бытовые мероприятия

9

10

Проведение обязательных
предварительных и
периодических
медицинских
осмотров(обследований)
работников в соответствии с
приказом
Минздравсоцразвития
России от 12.04.2011 №
302н
Оборудование санитарных
постов с аптечками,
укомплектующими набором
лекарственных средств и
препаратов для оказания
первой помощи в
соответствии с приказом
Минздравсоцразвития
России от 05.03.2011 №
169н

Чел.

Согла
сно
штатн
ому
распи
санию

60000=

1 раз в год

Зам. директора
по АХЧ
завхоз

аптеч
ка

6

9000=

1 раз в год

Зам. директора
по АХЧ
завхоз

Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты

11

12

Обеспечение работников,
занятых на работах,
связанных с загрязнением,
смывающими и
обезвреживающими
средствами в соответствии с
Приказом
Минздравсоцразвития
России от 17.12.10 № 01122н
Обеспечение работников,
занятых на работах с
вредными или опасными
условиями труда, а также на
работах, производимых в
особых температурных
условиях или связанных с
загрязнением, специальной
одеждой, специальной
обовью и другими
средствами индивидуальной
защиты в соответствии с
Приказом Минтруда России
от 09.12.2014 № 997н
Итого:

Чел.

7

8000=

Каждый
месяц

Зам.директора
по АХЧ
завхоз

Чел.

4

12000 =

1 раз в год

Зам.директора
по АХЧ
завхоз

552205=

