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COTJTAIIIEHIIIE rlo oxPAHE TPyAA
na 20L5 -2017 roAbl

1. O6rrluenoJrorceHr'rfl:
-[aHnoe corJrarrreHrre no oxpaHe rpyla - npaBoBas Qopua nJIaHrIpoBaHns' fi rpoBeAeHvJI

MeporpruIrrlfi no oxpaHe rpyAa e MOEV COilI Nsl.
-Pa.spa6orKa u peaJrr43ar\vrs. Meporptrrrrrafi no oxpaHe rpyAa Ha[paBJIeHa Ha npeAyrlpexAeHl4e

Hecqacrgbrx cryqaeB Ha [por43BoAcrBe, npoQeccraoHiulbHbrx ga6olenanzfi, ylyuueHue yclonzfi

rpy [a, caHl4TapHo-6rrrosoro o6ecue'reura-r pa6orHI'IKoB.

-.{anuoe coilrarrregue Bcrynaer B cr4Jry c MoMeHTa rroAnllcaHus, padoroAareJleM' BHeceHI4e

r43MeHeHprft ra AonolneHnfi B corJrarleHrde npoLI3BoAI4Tcfl rro corJlacoBaHuro c upo$rouou.
-Kourponb 3a BbrnoJrHeHLreM Couaruenru ocyqecrBJulerc.f, HerlocpeAcrBeHHo pa6oro4ateJleM 14

npoQcoroeHbrM KoMr{TeroM. llpra ocyuecrBJreHnla KoHTpoJI{ pa6oto4arem o6tgaH npeAcraBl4Tb

upo$rorray sclo Heo6xoAI4MyIo AJIS sToro uMeloqyrcca nnQopuaql4lo.

flePe'reHr
Meponp[ srvit corJrarueHnfl rro oxpaHe rpyAa rI TexHI{Ke 6esouacHocrrr

ua 2015 - 2017 roAbl

Irb Meponpuarute Cporu OrsercrseuHrIe
Pecypcu
rfunaucu
poBaHus

Ontema
o

BbINOJIHC

H.VIJI

1

Coa4auue KoMI{cc[[I rro oxpaHe rpyAa
vr3 npegctanuteleft aAMLIHI4crparrvr4

rrrKoJrbr u upoQcoro3Horo KoMI,ITera.

ceHTfl0pb
Casa O.B.

Crranpnona B.fI.

2
BsoAHrtfi I{HcrpyKrax pa6ornnron
yqpen(AeHl4.f, no Bo[pocaM oxpaHbl

TpyAa u rexHflKt4, 6egonacnocrt4.

B TEqCHI,IE

foAa
Caea O.B.

a
J Pa.:pa6orra rIJraHa ueponplEartlfi no

yJryqrreHl,ro ycnonuft oxpaubr TPYla.

aBrycT -
ceuta6pr

Casa O.B.

Cvrupnona B.lI.

4
flpone4euue I,IHcrpyKraxa pabourzrcon
yqpelKAeHl4.f, nO OXpaHe "TpyAa 

Ha

pa6oveu Mecre

B TCqEHI4C

roAa

Kroros A.M.
Caauroea O.A.

IOn6apucosa P.f.

5

llonropnrrft I{HcrpyKrDK pa6ornnron
yqpexAeHl4ll rro BonpocaM oxpaHBr

TpyAa vr rexHrKI,I 6esouacHosrr (n

cBfl3ll C npUHttTI'reM H yrBep)KlelrneM
r4HcrpyKrIufi)

orcrr6pr Cammona O.A.

106



6 

Информирование 

работников школы об 

издаваемой специальной, 

научно-методической 

литературе по охране труда 

(на планерках) 

в течение 

учебного 

года 

Садыкова О.А 

Азнагулова 

А.Ш. 

 

 

7 

Обеспечение работников 

школы средствами 

индивидуальной защиты в 

соответствии с типовыми 

отраслевыми нормами 

сентябрь-

октябрь  
Юлбарисова Р.Г. 

 

 

8 

Совершенствование 

имеющихся средств 

коллективной защиты 

работников от воздействия 

опасных и вредных 

производственных факторов 

Постоянн

о в 

течение 

года 
Юлбарисова Р.Г. 

  

9 
Обучение работников по 

вопросам охраны труда 

март-

апрель   Садыкова О.А. Бюджет  

10 

Обеспечение работникам 

прохождения обязательного 

периодического 

медицинского осмотра за 

счет средств учреждения 

август-  

апрель 

Смирнова В.П. 

Конева Н.И. 

Сава О.В. 

Бюджет  

11 

Разработка и утверждение 

инструкций по охране труда 

по видам работ, должностям 

и профессиям  

Апрель 

2016г 
Клоков А.М. 

Смирнова В.П. 

 

 

12 

Организация комиссий по 

охране труда на паритетной 

основе профсоюзной 

организации 

 

 август Сава О.В. 

Смирнова В.П. 

 

 

13 

Организация и проведение 

административно- 

общественного контроля по 

охране труда 

Постоянно 

в 

течение 

года 

Комиссия по 

охране труда 

 

 

14 

Проведение анализа работы 

по охране труда в 

учреждении 

июнь  Сава О.В. 

Смирнова В.П.  

 

 

15 

Отчет директора на общем 

собрании трудового 

коллектива по итогам 

работы за год 

сентябрь  Сава О.В. 

 

 



16 

Периодическое обновление 

рабочих мест аптечками и 

необходимым набором 

лекарственных средств.  

в течение 

года 
Юлбарисова Р.Г. 

Конева Н.И. 

 

 

17 

Обеспечение 

последовательного 

исключения из отбора 

электрических ламп 

накаливания на 

энергосберегающие. 

Утилизация 

люминесцентных  ламп.  

в течение 

года 
Юлбарисова Р.Г. Бюджет  

18 

Проведение общего 

технического осмотра 

здания на соответствие 

безопасной эксплуатации 

2 раза в 

год: март, 

август 

Юлбарисова Р.Г.     

 

19 

Проведение косметического 

ремонта в помещениях после 

летней оздоровительной 

кампании (столовая, 

коридоры, кабинеты) 

июнь - 

август  
Юлбарисова Р.Г. 

Бюджет 

и дохо- 

ды от 

иной 

деятель

ности 

 

20 
Составление учебного 

расписания  согласно 

СаНПиНа 

август 
Бдохина И.Н. 

Чернышова О.А. 

 

 

21 

Составление актов проверки 

готовности   кабинетов, 

мастерских, спортивных 

сооружений, лабораторий к 

новому учебному году  

август 

комиссия по 

охране труда, 

заведующие  

кабинетами  

(по приказу) 

 

 

22 
Осмотр вентиляционных 

систем 
сентябрь - 

март 
Юлбарисова Р.Г. 

 
 

 
 
Принято на общем собрании 
работников МОБУ СОШ № 1  
Протокол от                    г. №       _  
 

 
 
Мотивированное мнение выборного 
профсоюзного органа МОБУ СОШ № 1 
в письменной форме  
________                ___г. № _____ 
получено 

  

                                                                            
 


