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План мероприятий по улучшению условий и охраны труда в Управлении образованием 

                                                                 администрации Буйского муниципального район на 2018 год 

 

№ 

п\п 

  Наименование  мероприятий Исполнители Срок 

исполнени

я (годы) 

Источники  финанси

ров. 

1. Организационное  обеспечение   выполнения  требований  охраны  труда 

1.1.   Разработка   и  утверждение  плана  первоочередных  мероприятий  по  улучшению  

условий  и  охраны  труда.  

  

 Бобкова С.Ю. 

 

до 25 

декабря 

2017 

 Бюджетная смета 

1.2.   Выполнение  мероприятий  по  охране  труда   двухстороннего  соглашения,  заключ

енного  между  администрацией УО и   просоюзами.   

  

Румянцева Л.Ю. 

Яурова Т.Н. 

  

  

2018 год 

Средства, 

выделяемые на 

охрану труда  в 

организациях, 

1.3.  Участие  в  областном  смотре -

  конкурсе  на  лучшую  организацию   охраны  труда  и техники безопасности.  

 Серова Е.И. 

 

  

2011-2013 

  Бюджетная смета 

 Средства профсоюза 

1.4.   Содействие  в организации диспансеризации  работников   Яурова Т.Н. 

 

 

  

2018 год 

 За  счет  средств 

ФСС, выделяемых 

на эти цели  

  

1.5. 

 Осуществление финансирования  предупредительных мер  по 

уменьшению   профзаболеваний работников. 

 ФСС 

Яурова Т.Н. 

  

2018 год 

  

За счет средств ФСС 

 

1.6.   Проведение   консультативной  работы  по  выполнению  требований  охраны  труда

.  Ознакомление работников с документами по охране труда. 

 Бобкова С.Ю. 

 

 Увагина А.С. 

   

2018 год 

 Средства 

организаций, 

выделяемые на 

охрану труда 

2.Обеспечение  средствами  индивидуальной  защиты 

2.1.   Проведение  организационной  работы  по  выделению  денежных  средств  на  прио

бретение  средств  индивидуальной  защиты  в  соответствии  с  нормами  выдачи   

СИЗ.     

 Яурова Т.Н. 

Гл. бухгалтер 

 

  

2018 год 

Бюджетная смета 



 

2.2. Укомплектование медикаментами аптечек Бобкова С.Ю. 2018 год Бюджетная смета 

3. Обеспечение  отдыха  и  оздоровления работников    

3.1.   Организация  отдыха  и  оздоровления работников   в  домах   отдыха,  курортно - 

санаторных  учреждения,  в  здравницах. 

 профсоюз 2018  

4.Учеба   по  охране  труда,  информационное  и  методическое  обеспечение 

4.1.   Обучение по  охране  труда  (по графику) Бобкова С.Ю.  Октябрь 

2018  

 Бюджетная смета 

4.2.  Работников по   вопросам  охраны  труда  через  сайт УО.    Профсоюз 

Бобкова С.Ю. 

  

2018 год 

   

Бюджетная смета 

4.3.   Оказание  консультативной   помощи  в    обеспечении  организаций 

нормативными  правовыми  актами  и  другим  информационным  материалом.    

 Бобкова С.Ю. 2018 год  

5. Специальная оценка   рабочих  мест  по  условиям  труда 

5.1.  Организация  проведения  специальной оценки рабочих  мест  по  условиям  труда .  Бобкова С.Ю.  2018 Бюджетная смета 


