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Упрашtенпе образованпем IIIалипского городскоп) округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 декабря 2021 юда }l! 276 _ о

п.r:т. Шаля

к Об ymBBpclcOeH uu Плана меропр uяmuй Упр авле н uя образо ван uе]l
Шаtluпскоео zopolcKoeo окwzа по улучшенuю уо,tовuй u охрань, mруOа

2022-2023 zod>

В соотвеiствии со статьей 2|2 Трудовою кодекса Российской
Федерации, ГОСТом 12.О.2З0.|-2О15 <Система стандартов безопасности
труда. Системы упраыIеЕия охраноЙ труда>, Типовым перечнем ежеюдно
реаJIизуемых работодателем мероприятий по улуrшению условий и охраны
труда и сЕижеЕию профессиональных рисков, утвержденным Министерством
здравоохранениJI и социаJIьIIою развития России от 01.03.2012 г. J\! 181н. в
цеJIях обеспечепия безопасных условий и охраны труда работников
Управления образованием Шалинскою городскою округа,

1. Утвердить ГIлан Мероприятий Упраыrения образованием Шапинского
городскою округа по улучшению условий и охраны труда на 2022-202З юд
(Приложение Nэ 1).

2. Разместить настоящее распоряжение на официатlьном сайте
Управпения образоваIrием Шалинскою юродскоr0 округа.

3. Контроль исполнения насюящею распоряжения оставIIяю за собой.

И.В. Колмоюрова

!€' : *а-ýt, 
-r.

заместитель начаJIьника
управпенця образованием ,Ц



УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением Управления образованием
Шатинсr<ою юродскою округа
от 29 декабря 2021 юда J'lb 276-О

Щелп:
- приведение состояния условий и охраны труда в Упраыlении

образоваIrием IIIалинскою юродского округа в соответствие с требоваIrиями
законодательства Российской Федерации об охране труда, национаJIьными
законами и правил€lми;

- непрерывное совершенствование и повыцение эффекгивности работы
по охране труда;

- обеспечение безопасности и охраItы здоровья работников;
- предотвратт\енше (профилакгика) случаев производственною

авматизма и ссиональной заболеваемости.
Ns
пlrl

Наименование мероприятия Срок
проведения

ответственный
исполнитель,

соисполнители

отметка о
вьшолнении

1. Органпзационпыемероприятпя
1 Обеспечение сбор4

обобщения, Аншrиза
статистических данньD( по
охране трудц несчастItьD(
случаев на производстве

Ежегодно
1 квартал

Управление
образовшrием

Проведение ежеюдною
аIIаJшза сосюяпия условий
охрапы тр}ца

Управление
образованием

) Организация )частия в работе
семинаров по вопросам
охраны тр}ца

в течение всего
периода

Управление
образованием

4 Проведение совещаний по
анализу существующей в

)пrреждении системы
управJIения охраIrой туда и
соответствующих
меропри_rгий д;rя обеспечения
непрерывною
совершенствования системы
упраыIения охраной труда

в течение всею
периода

Упраа'rение
образовшrием

5 Подюювка докуrt{ентов,
устанzrвJIимющю(
оргilнизационЕую струкгуру
системы управJIения охраной
трща и функционирования
дшrной системы

в течение всею
периодц по

мере
необходимости

Управление
образованием

6 Реryлярное рассмотрение Не реже 1 раза Управление

'ъ,.Ф. t

плАн
мероприятий Управ.пения образованием Ша.пинскою городского округа по

ул}пrшению условий и охраны труда на 2022-202З юД

2. Ежеюдно
1 квартал



состояния усповий труда на

рабочих местах,
функчионирования системы

управления охраrой труда на
собраниях работников
трудовьDi коJIлективов. На
совещаниях р}тсоЪодителей и
специалистов

в кварта,ч образованием

Подютовка перечня
контингента и поименного
списка лиц дJIя проведениJI
медицинских осмотров

Ежегодно,
январь

Упрашrение
образованием

Разработка (пересмотр)
перечней должностей ,1

профессий работниr<ов дlя
бесплатной выдаrш СИЗ,
смывающих и
обезв ваюцих с

Управлепие
образованием

Расследование 9l

ЕесчастньIх сл)чаев
учет

на
изводстве

Ежеюдно, в
течение всею

периода

Управление
образованием

10. Расследование
нечастньtх

и
слг{аев

учет
с

о щимися

Ежегодно, в
течение всею

периода

Управление
образоваrrием

Подютовка ипформации о
выпоJIнеЕии плана
мероприятий по улгIшеIrию

Ежегодно,
до 01 февраля

Управление
образованием

вии и
2.о ение по о аЕе т а

|2. Проведение анализа
прохождения обуrения и
проверки зншrий требовшlий

Вжеюдно до 28
апреJIя

Управлепие
образоваrrием

ы всех аботников

13. Обуrение по охране труда

руководителей, специалисюв
уlебнъrх уФеждений по
проверке знаний требовшlий
охршIы труда в обуlающей
о

Ежеюдно, в
течеЕие всею
периодц по

мере
необходимости

мкушго
(ЦОДСО)

14. Оргшrизация обуrепия

работников оказанию первой
помощи пострадазшим на
производстве

Ежегодно, в
течение всею
периода, по

мере
необходимости

мкушго
кЦОДСО>

15. Разработка, уtверждение,
пересмотр и тирФкироваЕие
иЕ по

Ежеюдно, по
мере

необходимости

мкушго
кt{О,ЩСО>

Приобретение и ведеfiие
хурнаJIов регистации
инструктажей по охрtше
тряа журнала по
экс зданий и

Ежегодно,
январь-февраль,

по мере
необходимости

мкушго
кЩО!СО>

I

,7.

l

l

Ежеюдно,
январь

8.

9.

11.

16.



соо
|,7. Оформление уюлIФв охршш Ежегодно до 28

апреля
мкушго
(ЦОДСО)

18. Фбповrrение на сайте

у{реждения информации по
охране тр}ца

Ежегодно до 28
апреJIя

Управление
образованием

-.) Санита но-бытовые и лечебно- ктпческпе ме п иятия
19. Проведение

адмицистраlивно-
общественного
состояния охрtlны

n

тр
коЕтроJlя

уда

Ежеюдно Управление
образоваrием

20. Проведение обязагельньп<
предмрительных (пр"
поступлеЕии на рабоry) и
периодических (в течение
трудовой деятельности )

lмедицинских осмотров
lработвиков

Ежеюдпо, в
течепие всею

периода

Рlководители
уlреждений

21. Анализ
медицинских
работниками

прхождения
осмотров

Ежеюдно до 28
ЕшреJIя

мкушго
кЩО!СО>

22 Приобретение смывающих и
обезвреживающих средств

Ежеюдно, по
мере

необходимости

мкушго
KI_{O!CO>

2з Приведение уровней
естественною и
искусственною освещениJI на

рабочих местах, в бытовьтх
помещениях, местах прохода

работников в соответствии с
действ}тощими нормами

Ежегодно, в
течение всею

периода

мку шго
KI_{O!CO>

4. Техническпемероприятия
Модернизация
освещения,
светиJIьников
кабипетах

системы
заN{ена

рабочихв

Ежеюдно, в
течение всею
периода. по

мере
необходимости

мку шго
KI{O[CO>

25. Размещение
производственного
оборудования и организация

рабочих месъ
обеспе.длвающие
безопасность работников (при
необходимости
перепланировка)

Ежеюдно, до 01

августа
мкушго
(ЦОДСО)

26. Приобретение стендов.
Наглядньтх материалов,
литерацФы для проведения
инструкгажей по охране
трlцц обуrения безоцасньп,r
ПРИеМаМ и меЮДаJ\,l
выполнениJI рабо1 осншцение

I

I



кабинетов (уюлков) по охране

туда компьютерами,
видеоаппаратlрой


