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1 Фбеспечение безопаонь{х и здоровь1х условий труда на

рабоних местах'соответству}ощих требованиям
охрань1 труда.

постоянно !иректор 1пкольт.

2. Фбеспечение социального страхования работников от
несчастнь1х случаев на производстве и
профессиона]'{ьньгх заболеваний.

постоянно [иректор 1школь1.

-). Формирование комиссии по охране тРуда сентябрь {иректор,
пред.профкома

4. Азбрание уполномоченнь1х (ловеренньтх ) лиц по
охране тРуда профеосионального со{оза.

сентябрь председатель профкома

5. |1роведение специальной оценк и у словий труда-
( Фз _ !{р426 от 28.12.2013.г. кФ специальной оценке
условий труда)

в течение
года.

{иректор, ин}кенер по
от.

6. йнформирование работников об услов иях и охране
тРуда на рабоних местах.

сентябрь [иректор,

3ам.дир. по}БР

7. |{риобретение нормативно-методинеской
документации по охране труда.

в течение
года

{иректор,

инженер по Ф1.

8. Разработка инструкций по охране труда на профессии
и видь1 работ.

в течение
года

Р1нженер по 91.

9. [1роведение вводного инструкта)ка со всеми
поступатощ ими на работу лицами.

в течение
года

{иректор 1пколь!.



10. |1роведение инотрукт а>ка на рабонем месте со воеми

работниками.
два раза в

год
14н>кенер по Ф1.

11 Фрганизация обуяения и проверки знаний по охране
труда руководстваи работников в 1пколе'

про1пед1шими обуление в 1]ентре Фхрань1труда в

г.Ёа_гтьчике.

Б течении

унебного
года.

[ендугов м.г .

1{умьтптева !.!.
Ададлоков !!4.А.

12. Фбеспечение проведения предварительного и
периодического медицинских осмотров работников
1пкольт.

в течение

унебного
года

.{иректор 1школь1'

ин)кенер по Ф1.

13. Фбеопечение работников 1пколь1 средотвами
индивиду а]тьно й з ащить1 и м о}ощими средствами.

постоянно !иректор 1пкольт, завхоз'

инх{енер по Ф1.

14. Фрганизация обунения и проверки знаний по
электробезопасности неэлектротехничеокого
персон.1ла с присвоением 1 квалификационной
группь!.

постоянно 3авхоз- ответственньлй за

электробезопасность

15 Фрганизация проведения лабораторнь|х замеров
сопротивления заземля1ощих устройств и

электрической из оляции о бору дования и электросети.

в течение

унебного
года.

!иректор 1пколь1' завхоз.

16 Фсушествление общественного контроля за

соблгодением законодательства об охране труда в
коллективном договоре, на'-{ичии мероприятий по Ф1
и улуч1пении условий трула.

в течение

унебного
года.

|1редседатель профкома,

уполномоченнь1е
профсотоза по охране
труда.

17 11роведение <!ня охрань! труда) , осуществление
контроля за состоянием охрань| труда на рабоних
местах.

1разв
месяц.

Р1нженер по охране
труда' уполномоченнь|е
профсотоза по охране
труда.

18 |{роведение совещан ий по вопросам охрань! труда' 1разв
полугодие

{иректор 1школь1,

комиссия по охране
труда.

\9 Фбеспечение нормального теплового режима и
микроклимата в помещениях 1пколь!.

в течение

унебного
года.

{иректор 1пколь1, завхоз.

20 |[риведение естественного и иокусственного
освещения на рабоних местах к требуемьтм нормам.

в течение

унебного
года.

!иректор 1пколь1' завхоз.

21 Фбеспечение мотощими средствами. в течение
года.

!иректор 1пкольт, завхоз.



22 Фбеспечение подразделений медицинскими аптечками
и средств{}ми первой медицинской помощи,

регулярное пополнение их медикаментами .

в течение

уиебного
года.

{иректор 1пколь1' завхоз.

2з Фбеспечение средствами пожароту1пения. в течение

утебного
года.

!иректор тпколь1' завхоз.

24 @беспечение финансирования мероприятий,
направленньгх на улуч1пение условий и охрань! труда
в 2018 _20|9 унебном году.

постоянно [иректор тпкольл.

!1нжсенер по Ф !4.А.&амоков.


