
Управление образованием IIIдлццgцбго городского округа

РАСПО РЯЖЕ НИЕ

от 27 декабря 2022 юда Ns З01 -о

п.пт. Шаля

<Об уmверясdенца Плана меропр аяmuй Управленuя обрвованuел,
Ша"t uнскоео zороdско?о oюpyza, мун а цuпrаhноео KlxreшHo?o учр еrtсdен uя

Ша,ц анскоzо zop odcKozo о ryryza к lteHmp обеспеченая dеяmаль носmа
сuсmемь. образованuялl по улучшенuю условuй u охрань, mруdа,

лuкв udацuu uJlu снll:rrсенuю уровне Й профессuонаJrьньIх р асков л або
неlопуtценаю повьrшенuя tlx уровней на 2023 zod>

В целях улуIшеЕия условий и охр€tны труда работников Управrrения
образованием Шалинскою rOродског0 округа, NгуниципаJIьногo казенноrю

}п{режденшI Шалинского городского округа <Центр обеспечения
деятельности системы образоваЕия) и в соответствии со стжьей 225
Трудового кодекса Российской Федерации,

1. Утвердить ГIлпан мероприятий УпраыtениJI обр€вованием IIIалинскою
городскою округа, lчIуниципЕrльною казенною r{реждеЕия Шалинскою
rOродскою округа <Щентр обеспечения деятельности системы образования>
по уJtучшению условий и охраны 1фуда, ликвидации иJIи снижению уровIrей
профессиона.тrьных рисков либо недогryщению повышения их уровнеЙ на
202З rод (прилагается).

2. Разместить настоящее распоряжение Еа официальном сайте
Управrrения образоваяием IlТдlцllgкого юродского округа.

3. Контроль исполнеЕиrI насюящеrо распоряжениrI ост€lвJIяю за собой.

Начальник упраыIения образованием
Шапинскогrэ юродског0 округа Т.В. Клевакинас;7



УТВВРЖДЕНО
распоряжением Управления образованием

Ша;rинского городского округа
от 27 декабря 2022 г. JtlЪ 301-О

fIлан (перечень)
мероприятий по улучшеЕию ус.ловий и охраЕы труда, ликвхдацпп пли снижепию уровней

профессиональIlых рuсков либо недопущенпю повышеппя их уровпей

на 202З год

N
лlп

Наименоваяие мероприJIтиJI Срок проведения ответственньй
исполIlитель,

соисполнители

отметка о
выполнении

1. Общие организационнь!е мероприятия

1 Сбор лшrньпс о состоянии охрtu{ы
труд4 несчастньD( сJIучаях на
производстве

Ежеквартально Мокроусова
Е.А

Подготовка и 1тверждеЕие
необходимьтх приказов и
распоряжений по вопросап,l охрttны
труда

Постоянно в
течение года

Мокроусова
Е.А

) Вывлепие и оценка опасностей,
оценка уровней профессиопальньп<

рисков, реаJIизация мер,

разработаяньпr по результатам их
проведения

В течение года по
необходамости

Специатпrзиров
ulнHiUI

оргtlнизация

4 Подготовка и корректировка перечня
Еормативно-правовьD( utKToB,

содержшцих тебовмия ОТ.
комплектация необходимьrх
док},1.Iентов

в течение года по
мере

необходимости

Мокроусова
Е.А

8 обеспечение бланковой
документацией по охране труда
приобретешае (изготовление)
хýIрналов регистации инсцrуктажей
по oxptlнe труд4 иньп< необхо4,rмых
ж}pHaJIoB и бланков д;rя оргд{изации
и функционирования СУОТ

В течение года по
мере

необходимости

Мокроусова
Е.А

Подготовка (корректировка) перещuI
профессий и работ, при постуллении
на которые работник должен пройти
предварительньй медицинский
осмотр (психиатрическое
освидетельствовапие), а также
поимешtого списка таких работников

В течение года по
мере

необходимости

Мокроусова
Е.А

10. В течение года, в
случае

Комиссия по
расследовtlнию

9-

2.

Расследование и учет несчастньD(
сл)лаев IIа производстве



сJIучаев Ira производстве слrIае
наступлениJI

расследоваЕию
несчастньD(

в
11 Размещение и корректировка Еа

офиrцатrьном сйте информации по
результатаN.{ проведения СОУТ и иной
информации о проводп\{ьж
мероприятиях по ул}пrшению условий
труда и фуъкционировапия СУОТ

В течение года Калинин М,М

2. Обучепие (в том числе практическое) охраЕе труда

12, Организация и проведепие обучения
по охрапе ц)уда, в том числе обуrения
безопасцьп,r методаN{ и приемаN,r

выпоJIпеIrия работ, обуrения по
ок&}аýию первой помощи
постадавшим на производстве,
обучения по испоJIьзов:lнию
(применению) СИЗ, инструктахей по
охране труда стажировки па рабочем
месте (для определенньтх категорий
работников) и проверки знаЕия
требований охраЕы труда

В течение года
согласЕо графику

Мокроусова
Е.А.

Специапшзиров
aHHruI

орг rизация

Контроль и анализ за прохождением
об1,.rения по охране труда работников

Постоянно в
течение года

Клевакина Т.В.

14. Разработка (корректировка) прогрzlI\{м
инстрlктажей по охрапе туда

В течение года по
мере

необходимости
15. Повышение ква.пификаши

рlководщтелей, специалистов по
охраЕе труда (в том числе участие в
цроводимьD( семинарzlх, вебинарах,
кояференци_л< и т. п. по вопросаI\,t
охраны труда)

В течение года Клевакина Т.В.

16. Издаrие (тиражирование)
инстрlкций, правил (стандартов) по
oxpzrнe труда

В течение года по
мере

необходимости

Мокроусова
Е.А

3. Организацпонно-технические мероприятия

1,7. Контроль за обеспечением
естественного и искусственного
освещения на рабочих местах, в
бьповых помещениrIх, местах прохода

аработников

Постоянно Клевакина Т.В.

18. Оргшlизация
планово_предупредительного ремоЕта
помеrдений. организация рабочих
мест с целью обеспечения
безопасности

В течение года по
мере

необходимости

Орлова М.Л.

19. ведение иньтх необходимьrх В течение года по Орлова М.Л

1j.

Мокроусова
Е.А.

работrrиков



необход,Iмости

4. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия

клевакина Т.в
ОрловаМ.Л.

В течение года по
мере

необходимости

Проведение в устlновлеЕном порядке
обязатеrьньп< предварителькьD( и
периодических медиципских
осмотров (обследований), а также
псLDиатрических
освидетеJIьствований работников, дrя
KoTopbD( они явlrлотся обязательными

20.

В течение года по
заявлеЕию

работников

Неволина Н.В.2I. Предоставлен ие работrrикам
оIшаIIиваемь,D( дней для прохоrrс,цевия

,щспllнсериздщи в соответствии с
действующим законодательством (ст.

185.1 тк рФ)
Мокроусова

в.А
22 Приобретение и монтФк устtшовок

(автоматов) д,ля обеспечения

работников питьевой водой, систем
фильтрачии (очистки) водопроводной
воды, контоль за их
ф}тrкционировдтием

Постоянно в
течение года

5. Мероприятия по обеепечению СИЗ; системами обеспечения безопаспостп работ на
высоте; дерматологическими, смывающпмп и (или) обезвреживдющими средетвами

-aэ ОрловаМ.ЛОбеспечение работников
смы"аюrцими и (или)
обезвреживающими средств,lми

В течение года по
меро

необходимости

6. Меропрпятпя, ц8правлепные па развIлтие фrrзической кульryры и спорта

24. Участие в мероприятии кЛыжня
России>, кКросс нации>, )п{астие в
муниципшrьной акции к 10000 шагов
здоровья)

Постоянно в
течение года

Клевакина Т.В.


