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ПЛАН

организационно-технических мероприятий по улучшению работы по охране
труда, культуре производства, профилактике травматизма и заболеваний в
ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» на 2021 год

Объявить 2021 год - годом профилактики коронавирусной инфекции и
респираторных заболеваний

№ п/п

1

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

2

3

Расчет
финансиро
вания

Ответственные
лица

4

Организационные мероприятия
1.

2.

3.

4.

Проводить анализ состояния охраны Ежеквартально Без
труда, принимать предупредительные
финансир
меры, направленные на снижение
ования
уровня травматизма и заболеваемости
среди обучающихся и работников.
Проводить анализ выполнения плана Ежеквартально Без
организационно-технических
финансир
мероприятий на 2021 год по охране
ования
труда, культуре производства,
профилактике производственного
травматизма.
Рассматривать несчастные случаи,
Постоянно
Без
происшедшие в образовательных
финансир
учреждениях с обучающимися, по
ования
результатам проводить инструктажи с
обучающихся.

Постоянно действующей комиссии
проводить проверку знаний
требований охраны труда у
работников.

Езерский И.Е.
Заместители по
ВР

Езерский И.Е.
Заместители по
УПР

Езерский И.Е.
Рук.
структурных
подр-й
Заместители по
ВР
Рабочие-1 раз в Без
Постоянно
год
финансир действующая
ования
комиссия

№ п/п

Наименование мероприятий

1

2

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Проводить обучение в учебных
комбинатах специалистов и
руководителей по охране труда,
электробезопасности.
Проводить переаттестацию
руководителей всех уровней на
знание юридических и нормативных
требований по охране труда по мере
истечения сроков действия
удостоверений.
Проводить специальную оценку
условий труда.
Разработка инструкций по охране
труда.
Обеспечить работников
подразделений спецодеждой,
спецобувью и средствами
индивидуальной защиты согласно
нормам.
Организовать проведение
психиатрического
освидетельствования с работниками.
Организовать проведение
медицинских осмотров с
работниками.
Проводить анализ поступающих
жалоб и заявлений по вопросам
охраны труда, принимать по ним
необходимые меры.
Рассматривать на заседаниях
трудового коллектива вопросы
состояния охраны труда,
обеспеченности спецодеждой,
спецобувью и средствами
индивидуальной защиты.
Проводить проверки состояния
охраны труда, проведение
инструктажей в структурных
подразделениях.

Срок
исполнения

3
Постоянно в
течение года

Расчет
финансиро
вания

Ответственные
лица

4

60000 р.

Варакса Е.И.
Езерский И.Е.

Езерский И.Е.
По истечению Без
сроков
финансир
действия
ования
документов

По
200 000 р. Езерский И.Е.
необходимости
Езерский И.Е.
По
необходимости
Трубкина Н.Ф.
Постоянно
99000 р.

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Варакса Е.И.
Езерский И.Е.
Подъячева С.С.
1260000 р. Варакса Е.И.
Езерский И.Е.
Подъячева С.С.
Без
Юдина Е.С
финансир Езерский И.Е.
ования

260000 р.

Ежеквартально Без
Юдина Е.С.
финансир
ования

Согласно
графику

Езерский И.Е.
Без
финансир
ования

Технические мероприятия
15.

16.

Приобретение и пополнение
медикаментами аптечек первой
медицинской помощи.
Приобретение и установка знаков
безопасности по охране труда и
пожарной безопасности.

Постоянно

300 000 р. Подъячева С.С.
Езерский И.Е.

Постоянно

80000 р.

Езерский И.Е.
Лойко И.Н.

№ п/п

Наименование мероприятий

1

2

Срок
исполнения

Расчет
финансиро
вания

3
В течение года 10000 р.

Ответственные
лица

4

17.

Приобретение необходимых
пособий, нормативно-технической
документации и литературы по
охране труда, пожарной и
электробезопасности.

18.

Доведение до норм искусственное
освещение рабочих мест.

В течение года

Трубкина Н.Ф.
Щербаков Р.В.

19.

Проверка пожарного оборудования в
исправном состоянии.
Контроль за выполнением
заземляющих устройств, изоляцией
проводов и кабелей, составлением
соответствующих протоколов замера
сопротивлений.

В течение года 335000 р.

Лойко И.Н.

20.

Постоянно

Без
финансир
ования

Езерский И.Е.

Щербаков Р.В.
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