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ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ 
ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА и ОХРАНЫ ТРУДА НА 2015-2018 ГОДЫ

Наименование мероприятий
Сроки
исполнения
(год)

Форма реализации. Ответственные

1 2 3 4
1. Совершенствование системы управления охраной труда *

1. Обеспечение взаимодействия и координации деятельности 
ЦДТ г.Сочи с органами надзора и контроля, УСЗН 
департамента социальной защиты населения Краснодарского 
края в городе-курорте Сочи, Сочинской городской 
территориальной организацией Профсоюза работников 
народного образования и науки по реализации 
государственной политики в области охраны труда.

*

< '

2015-2018 гг.

Директор ЦДТ 
Зам.дир. по АХЧ 
Профком

2. Организационно-техническое обеспечение работы 
Службы охраны труда ЦДТ г.Сочи 2015-2018 гг..

Организация работы в 
соответствии с планом работы 
Службы охраны труда

Директор ЦДТ 
Зам.дир. по АХЧ

3. Анализ состояния условий и охраны труда, соблюдения 
трудового законодательства в образовательном учреждении 
ЦДТ г.Сочи 

♦

постоянно В соответствии с планом работы 
Службы охраны труда.

Директор ЦДТ 
Зам.дир. по АХЧ 
Ответств. по ОТ 
Председ. ПК

4. Контроль за ходом заключения и выполнения 
Соглашений по охране труда в ЦДТ г.Сочи

постоянно Организация проверок Директор ЦДТ 
Зам.дир. по АХЧ



*
Профком 
Комиссия по ОТ

5. Развитие социального партнерства в отрасли:
= выполнение отраслевого Соглашения;
= Выполнение Коллективного договора в ЦДТ г.Сочи

постоянно Рассмотрение хода выполнения 
отраслевого Соглашения, кол- 
договора на заседаниях 
двухсторонней комиссии, 2 раза 
в год, информацию сдавать в 
срок до 15июня и Юдекабря

Директор ЦДТ 
Зам.дир. по АХЧ 
Ответств. по ОТ 
Профком

2. Развитие инфраструктуры обеспечения охраны труда

2.1. Обеспечение охраны труда в ЦДТ г.Сочи
1, Методическое обеспечение работы по охране труда в ЦДТ 
г.Сочи

постоянно Подготовка методических 
рекомендаций.

Ответств. по ОТ 
Профком

2. Разработка в ЦДТ г.Сочи плана работы по улучшению 
условий труда

ежегодно Планирование работы в ЦДТ г.Сочи Ответств. по ОТ * 
Профком

3. Проверка коллективного договора на наличие Соглашения 
по охране и условиям труда и контроль исполнения

постоянно
<

Организация проверок в ЦДТ 
г.Сочи

Комиссия по ОТ

* ........... . “....

2.2. Обучение работников, подготовка кадров

1,Совершенствование организации и методов обучения 
руководителей соблюдения норм охраны труда в ОУ

постоянно Организация обучения на базе 
учебных центров, проведение 
семинаров, совещаний, 
методическое обеспечение

Белокурова О.Н. 
Карозейская Г.К 
(по плану У ОН)

2. Организация и проведение обучения по охране труда 
руководителей ОУ, ответственных лиц по ОТ, 
уполномоченных по ОТ, председателей комиссий по ОТ в 
учебном центре города.

постоянно Организация обучения на базе 
учебных центров,

Карозейская Г.К. 
(по плану У ОН)

3. Организация обучения и проверка знаний норм охраны 
груда работниками образовательных учреждений

По плану работы 
МОБУДОДЦДТ 
г. Сочи

Работа по обучению и проверке 
знаний норм охраны труда 
работниками ОУ

Директор ЦДТ 
Зам.дир. по АХЧ 
Ответств. по ОТ 
Председатель ПК



2.3. Информационное обеспечение охраны труда •

1.Организация непроведение семинаров-совещаний по 
вопросам охраны труда, мероприятий с работниками ЦДТ 
г.Сочи с участием представителей УСЗН, профсоюза.

постоянно
Организационные мероприятия. Директор ЦДТ 

Зам.дир. по АХЧ 
Ответств. по ОТ

2. Ознакомление сотрудников ЦДТ г.Сочи с новыми 
нормативными документами, постановлениями федеральных, 
краевых, городских органов власти и управления.

постоянно Ознакомительные мероприятия
Директор ЦДТ 
Зам.дир. по АХЧ 
Ответств. по ОТ

3. Оформление в ЦДТ г.Сочи Уголков по созданию 
безопасных условий труда и учебно-воспитательного 
процесса

постоянно
Оформление уголков, стендов Директор ЦДТ 

Зам.дир. по АХЧ 
Ответств. по ОТ

3. Мероприятия, направленные на улучшение условий и охраны труда

1. Организация и проведение ремонтных работ ОУ 2015-2018 гг.
Директор ЦДТ 
Зам.дир. по АХЧ

2. Приемка ОУ к началу учебного года
Ежегодно,
авгус^

Акт готовности ОУ к началу 
учебного года

Директор ЦДТ 
Зам.дир. по АХЧ 
Председатель ПК

3. Организация и планирование работы комиссии по ОТ Ежегодно План работы комиссии Ответв. по ОТ 
Комиссия по ОТ

4. Издание приказа «О возложении ответственности за 
создание безопасных условий труда в ОУ»

Ежегодно 
(на начало 
учебного года)

Приказ руководителя ЦДТ 
г.Сочи

Директор ЦДТ

5. Акты приемки кабинетов, технического оборудования 
к началу учебного года

август
Акт готовности кабинетов, 
технического оборудования к 
началу учебного года

Директор ЦДТ 
Комиссия по О Т , 
Профсоюзный комитет

6. Осуществление трехступенчатого административно
общественного контроля в ЦДТ г. Сочи

Постоянно
Оформление Журнала 

* трехступенчатого 
административно
общественного контроля

Директор ЦДТ, 
комиссия по ОТ,
Профком

7. Организация и проведение ежемесячных Дней 
охраны труда в ЦДТ г.Сочи

4 четверг месяца, 
постоянно

Итоговая информация за год 
представляется в У ОН ежегодно 
к 10 декабря

Директор ЦДТ, 
комиссия по О Т , 
Профком



»
*

<$г
8. Участие во Всемирном Дне охраны труда 28 апреля 

каждого года
Информирование УОН 
ежегодно до 5 мая

Директор ЦДТ, 
Комиссия по ОТ, 
Профком

9. Заключение Соглашения по охране труда в ЦДТ 
г.Сочи

На календарный 
год

Наличие Соглашения
Директор ЦДТ, 
комиссия по О Т , 
Профком

10. Акт выполнения Соглашения по охране труда в ЦДТ 2 раза в год.
Акты выполнения Соглашения Директор ЦДТ, 

комиссия по О Т ,

11. Участие в отраслевом конкурсе на лучшее состояние 
условий труда и охраны труда Ежегодно

Информирование У ОН 
ежегодно до 12 декабря

Директор ЦДТ, 
комиссия по О Т , 
Профком

12. Организация проведения медицинских осмотров 
работников

1 раз в год, 
(специфика ЦДТ)

Организационные мероприятия. 
Контроль.

Директор ЦДТ 
Профком

13. Организация санаторно-курортного лечения 
работников отрасли

ежегодно
< '

Списки работников для 
прохождения курсовочного 
лечения

Директор ЦДТ, 
Профком

14. Организация проведения обучения, проверки знаний 
норм охраны труда работниками постоянно

1 раз в три года, выдача 
удостоверений

Директор ЦДТ, 
комиссия по ОТ,
профсоюзный комитет

15. Организация и проведение Вводного инструктажа При приеме на 
работу

Оформление Журнала Вводного 
инструктажа

Директор ЦДТ 
Ответв. по ОТ

16. Организация и проведение повторных Инструктажей
на рабочем месте 2 раза в год

Оформление Журнала
Инструктажей на рабочем месте

Отв. лица по приказу 
директора ЦДТ

17. Пересмотр, введение в действие Инструкций по ОТ 
для всех категорий работников.

♦

По мере 
необходимости

Приказ руководителя о 
введении в действие инструкций 
*

Директор ЦДТ 
Зам.дир. по АХЧ
Ответств. по ОТ

18. Контроль за состоянием электрооборудования в ОУ 
(Акты проверки сопротивления, заземления; 
состояния электрощитовых комнат)

постоянно Акты проверки сопротивления, 
заземления; состояния 
электрощитовых комнат

Директор ЦДТ 
Зам.дир. по АХЧ



%

19. Контроль за обеспечением работников средствами 
индивидуальной защиты, моющими средствами, спец. 
одеждой.

постоянно
Контроль за обеспечением 
работников СИЗ, моющими 
средствами, спец. одеждой

Директор ЦДТ 
Зам.дир. по АХЧ

20. Организация и проведение учебных мероприятий по 
) эвакуации лщцей при возникновении чрезвычайных 

ситуаций в ОУ.
ежегодно

Организационные мероприятия Директор ЦДТ 
Зам.дир. по АХЧ 
Ответств. по ОТ

21.Обслуживание систем автоматической пожарной
сигнализации 2015-2.018 гг.

Сервисное обслуживание систем 
автоматической пожарной 
сигнализации

Директор ЦДТ

22.Оснащение зданий и сооружений образовательных 
учреждений первичными средствами пожаротушения, 
огнетушителями, пожарными щитами

2015-2018 гг.
Заявки на приобретение Директор ЦДТ 

Зам.дир. по АХЧ

23. Проведение противопожарной обработки конструкций 
кровли

2015-2018 гг. График проведения работ Директор ЦДТ 
Зам.дир. по АХЧ

4. Повышение эффективности надзора и контроля за 
состоянием охраны труда.

1 .Организация работы отраслевой Службы охраны труда Постоянно Организационные мероприятия Директор ЦДТ

2.Совершенствование системы работы в организации 
контроля за работой ЦДТ по созданию безопасных условий 
труда, предупреждению травматизма.

Постоянно 
< ■

Организация проверок Директор ЦДТ

3 Проведение совместных комплексных обследований 
состояния охраны труда и условий труда.

постоянно Контроль за состоянием охраны 
труда в ЦДТ

Директор ЦДТ
Зам.дир. по АХЧ 
Ответств. по ОТ

4. Анализ выполнения плана мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда в ЦДТ на 2015-2018 гг.

Ежегодно, 
к 15 января

Справка-информация в У ОН Директор ЦДТ 
Директор ЦДТ

5. Анализ выполнения плана мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда в ЦДТ на 2015-2018 гг.

Ежегодно к 20 
января

Справка- информация в УСЗН Директор ЦДТ

Составил: ответственный по ОТ .Н.Варава


