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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНТСВОВАНИЮ 

УСЛОВИЙ ТРУДА В МБОУ ЦО № 6 
 

№ Содержание мероприятий 

(работ) 

Кол-

во 

Стоимость 

работ в руб. 

Срок 

выполнения 

мероприятий 

Ответственный  

за выполнения 

мероприятий 

1 Организация и контроль за 

соблюдением законодательства по 

охране труда, выполнению 

санитарно-гигиенических норм по 

содержанию Школы: освещение, 

проветривание, озеленение, 

предупреждению травматизма и 

других несчастных случаев среди 

работников и обучающихся 

 

150.000 

 

 

2020г.- 

2023 г. 

Специалист по 

охране труда, 

заместитель 

директора по АХЧ 

2 Корректировка и тиражирование 

инструкций по охране труда 

 
3.000 

2020г.- 

2023 г. 

Специалист по 

охране труда 

3 Обеспечение функционирования 

систем (устройств) 

автоматического и 

дистанционного управления и 

регулирования технологическими 

процессами и устройствами 

 

 

3 шт. 
В 

соответствии 

с контрактом 

2020г.- 

2023 г. 

Заместитель 

директора по АХЧ 

4 Обеспечения функционирования 

предохранительных, защитных и 

сигнализирующих устройств в 

целях обеспечения безопасной 

эксплуатации и аварийной защиты 

здания 

 

 

2 шт. 
В 

соответствии 

с контрактом 

 

 

2020г.- 

2023 г. 

Заместитель 

директора по АХЧ 

5 Приведения уровня естественного 

и искусственного освещения на 

рабочих местах, в бытовых 

помещениях, местах прохода 

работников в соответствии с 

действующими нормами 

 

 

2500 

шт. 

В 

соответствии 

с контрактом 

2020г.- 

2023 г. 

Заместитель 

директора по АХЧ 

6 Приобретение стендов, 

тренажеров, наглядных 

материалов, научно-технической 

литературы для проведения 

инструктажей по охране труда, 

обучения безопасным приемам и 

методам выполнения работ 

 

 

10 

шт. 30.000 

2020г.- 

2023 г. 

Специалист по 

охране труда, 

заместитель 

директора по АХЧ 

7 Оснащение кабинетов 

лицензионными обучающими и 

тестирующими программами по 

 

2 шт. 40.000 

 

 

2020г.- 

Специалист по 

охране труда, 

заместитель 



охране труда 2023 г. директора по АХЧ 

8 Организация обучения 

ответственных лиц по охране 

труда 

 

2 
 

5200 

2020г.- 

2023 г. 

Заместитель 

директора по АХЧ 

9 Организация в установленном 

порядке инструктажа, проверки 

знаний по охране труда 

работников Школы 

 

6 
 

2020г.- 

2023 г. 

Специалист по 

охране труда 

10 Организация обучения работников 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в Школе 

 

3  

2020г.- 

2023 г. 

Специалист по 

охране труда 

 
 


