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ПЛАН 
организационно-технических мероприятий по улучшению условий и охраны труда на 2023 год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Законодательные и другие нормативно-

правовые акты по охране труда Срок выполнения 
Ответственный за 

выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1 Организовать обучение и проверку 

знаний работников учреждения по 

охране труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Трудовой Кодекс РФ от 30.12.01 № 197-ФЗ. статьи 

212,214,219,225. 

2. ГОСТа  12.0.004-2015 ССБТ «Организация обучения по 

охране труда» 

3. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 

"О порядке обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда" 

5. Приказ Министерства образования РФ от 22.04. 97 

№ 779 «Об обучении и проверке знаний по охране труда 

руководителей и специалистов системы Министерства 

образования России» 

По мере 

необходимости 

 

 Специалист по ОТ 

Скрипелева Е.И. 

 

2 Издать приказ о назначении 

ответственных лиц за организацию 

безопасной работы 

 Август  Специалист по ОТ 

Скрипелева Е.И.. 

 

3 На обшщем собрании трудового 

коллектива избрать 

уполномоченных (доверенных) лиц 

по охране труда 

 

 

 

 

 

1. Трудовой Кодекс РФ от 30.12.01 № 197-ФЗ статья 31, 22 Декабрь  Специалист по ОТ 

Скрипелева Е.И.. 
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4 Издать приказ о создании комитета 

(комиссии) по охране труда 

 

 

 

 

 

1. Трудовой кодекс РФ от 30.12.01 № 197-ФЗ, статья 218. 

 
Август  Специалист по ОТ 

Скрипелева Е.И.. 

 

5 Совместно с уполномоченным 

(доверенным) лицо по охране труда 

организовать систематический 

административно-общественный 

контроль за состоянием охраны 

труда 

Письмо Министерства  просвещения РФ от 27.11.2019 № 12-

688 «О направлении положений  по СОУТ» 
В течении года Специалист по ОТ 

Скрипелева Е.И.. 

 

6 

Провести  специальную оценку 

условий труда (СОУТ ) 

 

 

 

 

  

Приказ Минтруда России от 24.01.2014№ 33н (ред. от 

07.09.2015) «Об утверждении Методики проведения 

специальной оценки условий труда, Классификатора вредных 

и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о 

проведении специальной оценки условий труда и инструкции 

по ее заполнению» (документ включен в  перечень НПА, на 

которые не распространяется  требование об отмене  с 

01.01.2021, установленное ФЗ от 31.07.2020 № 247-ФЗ) 

 

 

 

2 квартал  Специалист по ОТ 

Скрипелева Е.И.. 

 



7 Обеспечить работников учреждения 

спецодеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты в соот-

ветствии с нормами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Трудовой кодекс РФ от 30.12.01 № 197-ФЗ, статьи 

210,212,214,219-221. 

3.  Федеральный закон от 17.07.99 № 181-ФЗ «Об основах 

охраны труда в РФ», статьи 4, 8,14,15,17      Типовые 

отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам учебных заведений (постановление 

Министерства труда РФ № 68 от 29.13.97). 

4. Типовые нормы бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и 

должностей всех отраслей экономики (постановление 

Министерства труда РФ № 69 от 30.12.97). 

5.  Нормы бесплатной выдачи работникам теплой специ-

альной одежды и теплой специальной обуви по климати-

ческим поясам, единым для всех отраслей экономики 

(постановление Министерства труда РФ от 31.12.97 № 70). 

6.  Постановление Министерства труда РФ от 18.12.98 № 51 

«Об утверждении Правил обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты». 

7. Постановление Министерства труда РФ от 29.10.99 № 39 

«О внесении изменений и дополнений в Правила обеспечения 

работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты» 

 

По мере 

необходимости 

 

Завхозы 

Кондратьева Е.А 

Степанова Л.П. 

 

 

10 Заключить соглашение по охране 

труда между администрацией с 

уполномоченным (доверенным) 

лицо по охране труда 

Постановление Министерства труда РФ от 27.02.95 № 11 «Об 

утверждении рекомендаций по планированию мероприятий 

по охране труда 

Декабрь  Скрипелева Е.И.  

11 Предварительный медицинский 

осмотр работников 

1. Трудовой кодекс РФ от 30.12.01 № 197-ФЗ, статьи 69, 212-

214,266. 

2. Федеральный закон от 17.07.99 № 181-ФЗ «Об основах 

охраны труда в РФ», статьи 14,15. 

3. Приказ Минздрава СССР от 29.09.89 № 555 «О 

совершенствовании системы медицинских осмотров 

трудящихся и водителей индивидуальных транспортных 

средств». 

4. Приказ Минздрава и Госкомсанэпиднадзора РФ от 

05.10.95 № 280/88 «Об утверждении временных перечней 

вредных, опасных веществ и производственных факторов, а 

также работ, при выполнении которых проводятся 

предварительные и периодические медосмотры работников». 

5. Приказ Минздрава РФ от 14.03.96 № 90 «О порядке 

проведения предварительных и периодических медосмотров 

работников и медицинских регламентах допуска к 

профессии». 

6.  Приказ Минздрава РФ от 10.12.96 № 405 «О проведении 

предварительных и периодических медосмотров работников» 

По мере 

необходимости 

 

При приеме на работу 

 

 

Медсестры 

Шумилова М.А., 

Жидких М.Э. 

 



12 Вводный инструктаж по охране 

труда 

1. Трудовой кодекс РФ от 30.12. 01 № 197-ФЗ, статьи 

212,214,225. 

2. ГОСТа  12.0.004-2015 ССБТ «Организация обучения по 

охране труда» 

3. Федеральный закон от 17.07.99 № 181-ФЗ «Об основах 

охраны труда в РФ», статьи 14,15 

По мере 

необходимости 

При приеме на работу 

По мере 

необходимости 

 

Директор  

И.А. Герболинская 

 

13 Первичный инструктаж по охране 

труда на рабочем месте 

1. Трудовой кодекс РФ от 30.12.01 № 197-ФЗ, статьи 212, 

214, 225. 

2. ГОСТа  12.0.004-2015 ССБТ «Организация 

обучения по охране труда» 

3. Федеральный закон от 17.07.99 № 181-ФЗ «Об 

основах охраны труда в РФ», статьи 14, 15 

 

При приеме на работу 

 

По мере 

необходимости 

 

зам.директора по 

УВР Громова 

Н.М., Марецкая 

Н.И.; 

Завхозы 

Кондратьева Е.А 

Степанова Л.П. 

 

 

14 Повторный инструктаж по охране 

труда 

1. Трудовой кодекс РФ от 30.12. 01 № 197-ФЗ, статьи 

212,214,225. 

2. ГОСТа  12.0.004-2015 ССБТ «Организация 

обучения по охране труда» 

3. Федеральный закон от 17.07.99 № 181-ФЗ «Об 

основах охраны труда в РФ», статьи 14.15 

 

 

По мере 

необходимости 

 

зам.директора по 

УВР Громова 

Н.М., Марецкая 

Н.И.; 

Завхозы 

Кондратьева Е.А 

Степанова Л.П. 

 

 

15 Внеплановый инструктаж по охране 

труда 

1. Трудовой кодекс РФ от 30.12.01 № 197-ФЗ, статьи 

212,214,225. 

2. ГОСТа  12.0.004-2015 ССБТ «Организация 

обучения по охране труда» 

3. Федеральный закон от 17.07.99 № 181-ФЗ «Об 

основах охраны труда в РФ», статьи 14,15 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

По мере 

необходимости 

 

зам.директора по 

УВР Громова 

Н.М., Марецкая 

Н.И.; 

Завхозы 

Кондратьева Е.А 

Степанова Л.П. 

 

 

16 Целевой инструктаж по охране 

труда 

1. Трудовой кодекс РФ от 30.12. 01 № 197-ФЗ, статьи 

212,214,225. 

  2.ГОСТа  12.0.004-2015 ССБТ «Организация обучения по  

охране труда» 

  3. Федеральный закон от 17.07.99 № 181-ФЗ «Об основах 

охраны труда в РФ», статьи 14,15 

 

 

По мере 

необходимости 

 

По мере 

необходимости 

зам.директора по 

УВР Громова 

Н.М., Марецкая 

Н.И.; 

Завхозы 

Кондратьева Е.А 

Степанова Л.П. 

 

 

17 Периодический медицинский 

осмотр работников 

См. п. 1 В соответствии с 

должностями - 

ежегодно 

Медсестры 

Шумилова М.А., 

Жидких М.Э. 

 



18 Подготовка и прием 

образовательного учреждения к 

новому учебному году 

Письмо Министерства образования РФ № 22-06-723 от 

22.06.2000 «Об осуществлении контрольных функций 

органов управления образованием» 

Ежегодно перед 

началом учебного 

года 

 

комиссия по 

подготовке школы 

к новому учебному 

году 

 

19 Подготовка к отопительному сезону 1.  Федеральной закон от 17.07.99 № 181-ФЗ «Об основах 

охраны труда в РФ», статья 14. 

2.  Положение о проведении планово-предупредительного 

ремонта зданий и сооружений (утверждено постановлением 
Госстроя СССР от 29.12.73 № 279). 

3.  Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и 

тепловых сетей потребителей. 

Правила техники безопасности при эксплуатации 

теплопотребляющих установок и тепловых сетей потре-

бителей 

 

 

Ежегодно перед 

началом отопи-

тельного сезона 

 

Завхозы 

Кондратьева Е.А 

Степанова Л.П. 

 

 

 

Специалист по ОТ ___________________________ Скрипелева Е.И. 
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