Приложение 1
К приказу № 18–од
от 15.01.2021 г.
ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ГБОУ «ИТШ №777» САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И
ОХРАНЫ ТРУДА НА 2021 Г.

Обоснование проведения
мероприятия

№
п/п

Наименование мероприятий

1

2

1

(правовая основа)

Срок выполнения

3

Организация
обучения, Постановление
Минтруда
РФ, В течение 2021 г.
инструктажа, проверки знаний по Минобразования РФ от 13.01.2003 г.
охране
труда
сотрудников № 1/29
учреждения - в соответствии с
требованиями Порядка обучения
по охране труда и проверки знаний
требований
охраны
труда
работников организации.
(корректировка
Программ
обучения по ОТ, Инструкций по
ОТ,
издание Приказов о
стажировке на рабочем месте,

Лицо, ответственное
за организацию и
реализацию
проведения
мероприятия

Специалист по ОТ

Лицо,
содействующее
проведению
мероприятия

Примечание

4

5

Руководители
структурных
подразделений

Обоснование проведения
мероприятия

№
п/п

Наименование мероприятий

1

2

(правовая основа)

Срок выполнения

Лицо, ответственное
за организацию и
реализацию
проведения
мероприятия

3

Лицо,
содействующее
проведению
мероприятия

Примечание

4

5

проведение инструктажей по ОТ
проверка знаний работника по ОТ)
2

Направление на обучение в
Учебный центр по 40-часовой
программе
руководителей
структурных подразделений (1
раз/3 года), внеочередное обучение
по охране труда

В течение 2021 г.

Специалист по ОТ

Специалист
по
закупкам, главный
бухгалтер,
руководители
структурных
подразделений

3

Организация
и
контроль
проведения предварительного и
периодического
медосмотра
работников

Приказ Минздравсоцразвития от В течение 2021 г.
12.04.11г. № 302Н "Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных
производственных
факторов
и
работ, при выполнении которых
проводятся
обязательные
предварительные и периодические
медицинские
осмотры
(обследования),
и
порядка
проведения
обязательных
предварительных и периодических
медицинских
осмотров
(обследований) работников, занятых
на тяжелых работах и на работах с

Специалист по ОТ

Специалист
по
кадрам,
специалист
по
закупкам, главный
бухгалтер,
руководители
структурных
подразделений

Обоснование проведения
мероприятия

№
п/п

Наименование мероприятий

1

2

(правовая основа)

Срок выполнения

Лицо, ответственное
за организацию и
реализацию
проведения
мероприятия

3
вредными и (или)
условиями труда"

Лицо,
содействующее
проведению
мероприятия

Примечание

4

5

опасными

4

Организация
и
контроль Постановление Правительства РФ от В течение 2021 г.
проведения
психиатрического 23.09.2002 г. № 695 «Обязательное
психиатрическое
освидетельствования
освидетельствование»

Специалист по ОТ

Специалист
по
кадрам,
специалист
по
закупкам, главный
бухгалтер,
руководители
структурных
подразделений

5

Оценка профессиональных рисков Постановление Правительства РФ от В течение 2021 г.
17 августа 2016 г. N 806 «О
на рабочих местах
применении риск-ориентированного
подхода при организации отдельных
видов государственного контроля
(надзора) и внесении изменений в
некоторые акты Правительства РФ»

Специалист по ОТ

Руководители
структурных
подразделений

6

Проведение специальной оценки Федеральный закон от 28.12.2013 № Сентябрь-ноябрь
условий труда (СОУТ) – выбор 426-ФЗ
2021 г.
поставщика услуг, заключение
«О специальной оценке условий
договора, проведении СОУТ на
труда»

Специалист по ОТ

Специалист
персоналу,
главный
бухгалтер,

по

Обоснование проведения
мероприятия

№
п/п

Наименование мероприятий

1

2

(правовая основа)

Срок выполнения

Лицо, ответственное
за организацию и
реализацию
проведения
мероприятия

3

рабочих местах, ознакомление
работников с картами СОУТ
7

Реализация
мероприятий
по
улучшению
условий
труда,
разработанных по результатам
оценки уровней профессиональных
рисков

Лицо,
содействующее
проведению
мероприятия

Примечание

4

5

специалист
закупкам
Ст.226 ТК РФ,

В течение 2021 г.

Специалист по ОТ

Приказ Минздравсоцразвития
России от 01.03.2012 № 181н

по

Директор школы,
Руководители
структурных
подразделений

(ред. от 16.06.2014)
"Об утверждении Типового перечня
ежегодно
реализуемых
работодателем мероприятий по
улучшению условий и охраны труда
и
снижению
уровней
профессиональных рисков"

8

Создание и организация работы Статья 218 ТК РФ,
ежеквартально
Комиссии по охране труда.
Приказ Минтруда РФ от 24.06.2014
Проведение заседаний
№ 412Н "Об утверждении типового
положения о комитете (комиссии) по
охране труда

Специалист по ОТ

Директор школы,
Руководители
структурных
подразделений,
члены Комиссии
по ОТ

Обоснование проведения
мероприятия

№
п/п

Наименование мероприятий

1

2

9

(правовая основа)

Срок выполнения

Лицо, ответственное
за организацию и
реализацию
проведения
мероприятия

3

Организация
вакцинации
от Федеральный закон от 30.03.1999 В течение 2021 г.
вирусных заболеваний (грипп, №52-ФЗ
ковид) сотрудников
(ред.от 29.12.2014)

11

12

Примечание

4

5

Специалист по ОТ

Директор школы, Приоритетбесплатная
Руководители
основа
структурных
подразделений,
специалист
по
кадрам

Составление
отчетов
по Приказ Минтруда России от по требованию
информированию
состояния 29.12.2014 №1197
условий и охраны труда в комитет
по образованию Санкт-Петербурга «О проведении общероссийского
мониторинга условий и охраны
труда»

Специалист по ОТ

Директор школы,

Участие
во
всероссийском Приказ Министерства
конкурсе среди специалистов в социальной
защиты
области условий и охраны труда
04.08.2014 №516

труда и В течение 2021 г.
РФ
от

Специалист по ОТ

Сентябрь 2021 г.

Специалист по ОТ

«О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»
10

Лицо,
содействующее
проведению
мероприятия

Составление номенклатуры дел по
охране труда

Руководители
структурных
подразделений.

Директор школы,
Руководители
структурных
подразделений,
главный бухгалтер
Секретарь
руководителя

Обоснование проведения
мероприятия

Лицо, ответственное
за организацию и
реализацию
проведения
мероприятия

Лицо,
содействующее
проведению
мероприятия

Примечание

4

5

№
п/п

Наименование мероприятий

1

2

13

Направление на обучение и
подтверждение группы в Учебный
центр по электробезопасности,
теплу, работ на высоте (ежегодно)

В течение 2021 г.

Специалист по ОТ

Специалист
по
закупкам,
зам.
директора
по
АХР,
зам.
директора по ИТ

14

Обеспечение работников, занятых
на работах с вредными условиями
труда, а также на работах,
производимых
в
особых
температурных
условиях
или
связанных
с
загрязнением,
специальной
одеждой,
специальной обувью и другими
средствами
индивидуальной
защиты,
смывающими
и
обезвреживающими средствами в
соответствии с установленными
нормами.

Приказ
Минздравсоцразвития В течение 2021 г.
России от 01.06.2009 № 290н «Об
утверждении
Межотраслевых
правил обеспечения работников
специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защты»

Специалист по ОТ

Директор школы,
специалист
по
закупкам,
зам.
директора
по
АХР,
главный
бухгалтер

15

Оформление кабинетов, уголков по Постановление Минтруда РФ от В течение 2021 г.
охране труда в подразделениях, с 17.01.2001 №7 «Об утверждении
Рекомендаций
по
организации
последующим их оснащением

Специалист по ОТ

Директор школы,

(правовая основа)

Срок выполнения

3

Обоснование проведения
мероприятия

№
п/п

Наименование мероприятий

1

2

(правовая основа)

Срок выполнения

Лицо, ответственное
за организацию и
реализацию
проведения
мероприятия

3
работы кабинета охраны труда и
уголка охраны труда»

Лицо,
содействующее
проведению
мероприятия

Примечание

4

5

Руководители
структурных
подразделений

Разработка, издание (размножение)
инструкций по охране труда, а
также поиск и распечатка новых
нормативных правовых актов и
литературы в области охраны
труда.

Постановление Минтруда РФ от В течение 2021 г.
17.12.02г. № 80 "Об утверждении
Методических рекомендаций по
разработке
государственных
нормативных требований охраны
труда"

Специалист по ОТ

17

Приведение
естественного
и
искусственного освещения на
рабочих
местах,
бытовых
помещениях к установленным
нормам.

Постановление
Главного В течение 2021 г.
государственного санитарного врача
РФ от 26.05.2003 №100 «О введении
в
действие
Санитарноэпидемиологических правил СП
2.2.2.1327-03»

Зам. директора
АХР

по Директор школы

18

Устройство
новых
мест
организованного
отдыха,
помещений и комнат релаксации,
психологической
разгрузки,
расширение, реконструкция и

Санитарно-эпидемиологические
В течение 2021 г.
правила
и
нормативы
"Гигиенические
требования
к
персональным
электронновычислительным
машинам
и

Зам. директора
АХР

по Директор школы

16

Директор школы,
Руководители
структурных
подразделений

Обоснование проведения
мероприятия

№
п/п

Наименование мероприятий

1

2
оснащение
помещений.

Срок выполнения

(правовая основа)

Лицо, ответственное
за организацию и
реализацию
проведения
мероприятия

3

санитарно-бытовых организации
работы.
2.2.2/2.4.1340-03"

Лицо,
содействующее
проведению
мероприятия

Примечание

4

5

СанПиН

19

Приобретение и монтаж установок
(кулеров)
для
обеспечения
работников питьевой водой.

В течение 2021 г.

Зам. директора
АХР

по Директор школы

20

Обеспечение хранения средств
индивидуальной защиты (далее
- СИЗ), а также ухода за ними
(своевременная
химчистка,
стирка, дегазация, дезактивация,
дезинфекция, обезвреживание,
обеспыливание,
сушка),
проведение ремонта и замена
СИЗ.

Приказ
Минздравсоцразвития В течение 2021 г.
России от 01.06.2009 № 290н «Об
утверждении
Межотраслевых
правил обеспечения работников
специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защты»

Зам. директора
АХР

по Директор школы,
специалист по ОТ,
Специалист
по
административнохозяйственной
деятельности

главного В течение 2021 г.
21. Установка при входе в здание, в Постановление
столовой,
в
санузлах государственного врача РФ от 30
бесконтактных аппаратов для июня 2020 №16 «Об утверждении
дезинфекции рук, локтевых санитарно-эпидемиологических
правил
СП
3.1/2.4.3598-20
дозаторов для гигиенической
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству,

Зам. директора
АХР

по Специалист
по
ОТ, специалист по
административнохозяйственной
деятельности

Обоснование проведения
мероприятия

№
п/п

Наименование мероприятий

1

2

(правовая основа)

Срок выполнения

Лицо, ответственное
за организацию и
реализацию
проведения
мероприятия

3

Лицо,
содействующее
проведению
мероприятия

Примечание

4

5

обработки рук с применением содержанию и организации работы
образовательных организаций и
кожного антисептика

других
объектов
социальной
инфраструктуры для детей и
молодежи
в
условиях
распространения
новой
коронавирусной инфекции»

22

Установка при входе в здание, в
столовой, в медицинском блоке,
в учебных классах облучателей рециркуляторов воздуха

Постановление
главного В течение 2021 г.
государственного врача РФ от 30
июня 2020 №16 «Об утверждении
санитарно-эпидемиологических
правил
СП
3.1/2.4.3598-20
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству,
содержанию и организации работы
образовательных организаций и
других
объектов
социальной
инфраструктуры для детей и
молодежи
в
условиях
распространения
новой
коронавирусной инфекции»

Зам. директора
АХР

по Специалист
по
ОТ, специалист по
административнохозяйственной
деятельности

Обоснование проведения
мероприятия

№
п/п

Наименование мероприятий

1

2

23

Размещение
на
информационных
стендах,
электронных панелях памяток
по профилактике вирусных
инфекций.

24

главного В течение 2021 г.
Проведение
ежедневных Постановление
усиленных
«утренних государственного врача РФ от 30
фильтров»
с
обязательной июня 2020 №16 «Об утверждении
термометрией
с
целью санитарно-эпидемиологических
правил
СП
3.1/2.4.3598-20
выявления
в
учреждении
«Санитарно-эпидемиологические
обучающихся,
работников,
требования
к
устройству,
обслуживающего
персонала, содержанию и организации работы

Срок выполнения

(правовая основа)

Лицо, ответственное
за организацию и
реализацию
проведения
мероприятия

3
Постановление
главного В течение 2021 г.
государственного врача РФ от 30
июня 2020 №16 «Об утверждении
санитарно-эпидемиологических
правил
СП
3.1/2.4.3598-20
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству,
содержанию и организации работы
образовательных организаций и
других
объектов
социальной
инфраструктуры для детей и
молодежи
в
условиях
распространения
новой
коронавирусной инфекции»

образовательных

организаций

и

Специалист по ОТ

Зам. директора
безопасности

Лицо,
содействующее
проведению
мероприятия

Примечание

4

5

Зам. директора по
АХР,
зам.
директора по ИТ

по Зам. директора по
АХР, специалист
по ОТ, дежурные
администраторы

Обоснование проведения
мероприятия

№
п/п

Наименование мероприятий

1

2

посетителей
заболевания.

с

(правовая основа)

Срок выполнения

3

признаками других

объектов
социальной
инфраструктуры для детей и
молодежи
в
условиях
распространения
новой
коронавирусной инфекции»

Лицо, ответственное
за организацию и
реализацию
проведения
мероприятия

Лицо,
содействующее
проведению
мероприятия

Примечание

4

5

