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ПЛАН мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда 

 

№  

Наименование 

подразделения

, рабочего 

места 

Наименование 

мероприятия 
Назначение мероприятия 

Источник 

финансиров

ания 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Службы, 

привлекаемые 

для 

выполнения 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

1 
Все рабочие 

места 

Разработка и издание 

локальных актов в области 

охраны труда 

Соблюдение норм ОТ. 

Своевременное устранение причин, 

несущих угрозу жизни и здоровья 

работников и воспитанников. 

- Заведующий 

Ежегодно  

на начало 

учебного года 

Администрати

вная группа 

 

2 

Все рабочие 

места 

Организация и проведение 

медицинского осмотра 

сотрудников, оформление 

паспортов здоровья, 

прохождение 

сотрудниками 

профессиональной 

гигиенической подготовки 

Соблюдение норм ОТ. бюджет Заведующий 

Август, 2016г 

Август, 2017г 

Август, 2018г 

Август, 2019г 

Август, 2020г 

 

Заведующий   

3 

Все рабочие 

места 
Обучение работников 

безопасным методам 

работы, правилам ОТ 

Соблюдение норм ОТ. - Заведующий 

Февраль, 

сентябрь 

(ежегодно) 

Заместители 

заведующего 
 

4 

Все рабочие 

места 

Замена светильников, 

замена перегоревших 

ламп. 

Создание нормальных условий 

освещенности 
бюджет 

Заместитель 

заведующего по 

ХР 

В течение всего 

периода по мере 

необходимости 

  

5а 
Все рабочие Заключение соглашения по 

ОТ между администрацией 
Соблюдение норм ОТ. - Заведующий 

Декабрь, 2016г, 

Декабрь, 2017г 

Председатель 

ПК 
 



места и профсоюзным комитетом Декабрь, 2018г 

Декабрь, 2019г 

6 Все рабочие 

места 

Содержание территории, 

здания, помещений в 

порядке. Своевременное 

устранение причин, 

несущих угрозу жизни и 

здоровья работников и 

воспитанников. 

Соблюдение норм ОТ. - 

Заместитель 

заведующего по 

ХР 

В течение всего 

периода 
Дворник  

7 Шеф-повар Повышенная оплата труда 

работника 
Соблюдение норм ОТ. бюджет Заведующий 

В течение всего 

периода 
  

8 Повар Повышенная оплата труда 

работника 
Соблюдение норм ОТ. бюджет Заведующий 

В течение всего 

периода 
  

9 Подсобный 

рабочий 

Повышенная оплата труда 

работника 
Соблюдение норм ОТ. бюджет Заведующий 

В течение всего 

периода 
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