
СОГЛА Ш ЕНИЕ 

администрации и профсоюзной организации Свердловского кадетского корпуса 

о выполнении мероприятий, обеспечивающих охрану труда и безопасность  

образовательного процесса на   2019  год 

 
 

№

№ 

п/п 

 

Содержание мероприятий 
 

Ед. 

учета           

 

 

Стоимость 

работ 

    Сроки 

выполне- 

ния меро-

приятия 

Ответственные 

за выполне- 

ние мероприя- 

тий 

Ожидаемая социальная эффективность 

К-во работающих, 
которым 

улучшаются 

условия труда 

К-во работающих, 
высвобождаемых от 

тяжелых 

физических работ 

всего в т.ч. 
женщин 

всего в т.ч. 
женщин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Организационные  мероприятия 

1 Обучение и проверка знаний по охране 

труда в соответствии с постановлением 

Минтруда РФ и Минобразования РФ от 

13.01.2003 г. № 1/29 

чел. 3000 ноябрь Директор, 

инженер  

по ОТ 

2 2   

2 Обучение работников безопасным методам 

и приемам работы в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ 

По 

штату 

 Январь, 

сентябрь 

Инженер по 

ОТ 

  98  

3 Организация уголков, приобретение для них 

необходимых приборов, наглядных пособий, 

проведение выставок и конкурсов по охране 

труда (п.5 Постановления Минтруда РФ от 

17 января 2001 г. № 7 «Об утверждении 

рекомендаций по организации работы 

кабинета охраны труда и уголка охраны 

труда») 

 При 

наличии 

финанси- 

рования 

В течение 

года 

   

4 Корректировка инструкций по охране труда, 

отдельно по видам работ и отдельно по 

профессиям, (согласовать с профкомом с 

составлением протокола) 

  В течение 

года 

Инженер по 

ОТ 

  



5 Корректировка  программы вводного 

инструктажа, первичного и отдельно 

программ инструктажа на рабочем месте 

  В течение 

года 

Инженер по 

ОТ 

  

6 Обеспечение журналами регистрации 

инструктажа вводного и на рабочем месте по 

утвержденным Минтрудом РФ образцам 

  По мере 

необходи

мости 

Инженер по 

ОТ 

  

7 Обеспечение законодательными и иными 

нормативно-правовыми актами по охране 

труда и пожарной безопасности 

  По мере 

необходи

мости 

Инженер по 

ОТ 

  

8 Разработка и утверждение перечней видов 

работ, профессий и должностей, на которые 

установлены: 

- периодические медицинские осмотры в 

установленном порядке в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития № 302н; 

- право на дополнительный отпуск за 

вредные условия труда в соответствии со ст. 

117 ТК РФ; 

- право на дополнительную оплату за 

вредные условия труда в соответствии со ст. 

147 ТК РФ; 

- право на сокращенный рабочий день за 

вредные условия труда ст. 92 ТК РФ; 

- бесплатная выдача по действующим 

нормам спец.одежды, спец.обуви и др. СИЗ 

(приказ Минтруда № 997н от 09.12.2014 г., 

приказ Минздравсоцразвития № 290н 

 от 01.06.2010 г.) 

- бесплатная выдача мыла, других 

смывающих и обезвреживающих средств в 

соответствии с приказом Минздравсоцразви- 

тия  № 1122н от 17.12.2010 г. 

 

  январь Инженер по 

ОТ 

  



9 Проведение общего технического осмотра 

зданий и других сооружений на 

соответствие безопасной эксплуатации (2 

раза в год) 

  Весна, 

осень 

завхоз   

10 Организация комиссии по охране труда на 

паритетных основах с профсоюзной 

организацией в соответствии с приказом 

Минтруда РФ № 412н от 24.06.2014 г. 

  январь директор   

11 Организация и проведение 

административно-общественного контроля 

по охране труда (разработать и утвердить 

Положение) 

  В течение 

года 

Директор, 

инженер по 

ОТ 

  

12 Организация и проведение инструктажей по 

электробезопасности (1 группа) 

  сентябрь электрик   

13 Организация комиссии по проверке знаний 

по охране труда работников  (Постановл. 

Минтруда и соцразв. РФ и Минобраз РФ 

«Порядок обучения по охране труда и 

проверки знаний…» (утв. 13.01.2003 г. № 

1/29), ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ «Организация 

обучения безопасности труда. Общие 

положения». 

  В течение 

года 

директор   

Технические  мероприятия 
14 Совершенствование технологических 

процессов с целью устранения или снижения 

содержания  вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, уровней механических 

колебаний и излучений (шум, вибрация, 

ионизирующие, электромагнитные 

излучения) 

Точка/

класс,

куб-

рик, 

столов

ая 

 2 раза 

года 

СЭС   

15 Внедрение и совершенствование 

технических устройств, обеспечивающих 

защиту работников от поражения 

  В течение 

года 

Завхоз, 

электрик 

  



электрическим током (диэлектрические 

коврики, перчатки, знаки) 

16 Проведение испытания устройств 

заземления (зануления) и изоляции проводов 

электросистем здания на соответствие 

безопасной эксплуатации 

объект Согласно 

договору 

1 раз в год Инженер 

ОТ, 

 завхоз 

  

17 Устройство новых и совершенствование 

имеющихся средств коллективной защиты 

работников от воздействия опасных и 

вредных производственных факторов 

      

18 Установка новых и реконструкция имеющих 

ся  отопительных и  систем, тепловых и и 

воздушных завес с целью выполнения 

нормативных требований по микроклимату 

и чистоты воздушной среды в помещениях 

 При 

наличии 

финанси- 

рования 

В течение 

года 

Завхоз    

 

 

 

19 Установка осветительной арматуры, 

искусственного освещения на рабочих 

местах, бытовых помещениях, местах 

массового перехода, на территории 

 При 

наличии 

финанси- 

рования 

В течение 

года 

Завхоз, 

электрик 

  

Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 
20 Предварительные и периодические мед. 

осмотры в установленном порядке в 

соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития № 302н 

Весь 

личн. 

состав 

260000 Июнь- 

июль 

Инженер 

 по ОТ, 

врач 

  

21 Обеспечение санитарных постов аптечками 

первой медицинской помощи в соответствии 

с рекомендациями Минздрава России 

Шт.  В течение 

года 

Врач    

 

 

22 Оснащение медицинского кабинета необхо-

димым оборудованием, медикаментами 

  Системати

чески  

Врач    

23 Проведение вакцинопрофилактики в 

соответствии с ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных 

Весь 

личн. 

состав 

 По мере 

необходи

мости 

Врач    



болезней № 157-ФЗ от 17.09.1998 г., ФЗ от 

21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ». 

Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 
24 - выдача спец.одежды в соответствии с 

Типовыми отраслевыми нормами (приказ 

Минтруда № 997н от 09.12.2014 г.) 

 При 

наличии 

финансиров 

Ежегодно  Завхоз, 

кладовщик 

  

25 - обеспечение мылом, смывающими и 

обезвреживающими средствами (приказ 

МЗСР № 1122н от 17.12.2010 г.) 

  Ежегодно  Завхоз, 

кладовщик 

  

26 - обеспечение индивидуальными средствами 

защиты от поражения электрическим током 

(диэлектрические перчатки, коврики, 

инструмент) 

  По 

истечение 

срока 

Завхоз, 

кладовщик 

  

Мероприятия по пожарной безопасности 
27 Разработка и утверждение инструкций о 

мерах пожарной безопасности в 

соответствии с требованиями ГОСТ 

12.07.2004 

  По мере 

необходи-

мости 

Инженер по 

ОТ 

  

28 Обеспечение журналами регистрации 

противопожарных инструктажей, журналом 

учета первичных средств пожаротушения 

  По мере 

необходи-

мости 

Инженер по 

ОТ 

  

29 Обеспечение учебных кабинетов 

первичными средствами пожаротушения: 

песок, совки, ткань, кошма, огнетушители 

  По мере 

необходи-

мости 

Инженер по 

ОТ 

  

30 Обеспечение огнезащиты деревянных 

конструкций 

  1 раз в 3 

года 

Инженер по 

ОТ 

  

31 Проведение тренировочных мероприятий по 

эвакуации персонала и обучающихся 

  2 раза в 

год 

Нач.штаба 

ГО 

  

 


