
Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение несчастных 
случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение условий охраны 
труда, санитарно-бытового обеспечения сотрудников. 
Мероприятия по охране труда. Включаемые в соглашение, следует разделить на 5 
самостоятельных разделов: организационные, технические, лечебно-профилактические и 
санитарно-бытовые, а также мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной 
защиты и пожарной безопасности в соответствии с теми функциями, которые они 
выполняют. 

1.Организационные мероприятия 
 Аттестация рабочих мест по условиям труда в соответствии с Приказом 
Минздравсоцразвития России от 26.04.2011года № 342н  «Об утверждении порядка 
проведения аттестации рабочих мест по условиям труда». 
Сертификация работ по охране труда в соответствии с постановлением Минтруда России 
от 14.03.1997года № 28 «О создании Системы сертификации работ по охране труда в 
организациях». 
Обучение и проверка знаний по охране труда в соответствии с постановлением  Минтруда 
России и Минобразования России от 13.01.2003года №1/29 «Об утверждении порядка 
обучения по охране труда и проверки знаний  требований охраны труда работников и 
организаций». 
Обучение работников безопасным методам и приёмам работы в соответствии с 
требованиями ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ «Организация обучения по безопасности труда. 
Общие положения». 
Организация кабинетов, уголков, передвижных лабораторий, приобретение для них 
необходимых приборов, наглядных пособий, демонстрационной аппаратуры и т.п., 
проведение выставок по охране труда. 
Разработка, утверждение и размножение инструкций по охране труда, отдельно по видам 
работ и отдельно по профессиям образовательного учреждения. Согласовать с профкомом 
в установленном порядке. 
Разработка и утверждение программы вводного инструктажа и отдельно программ 
инструктажа на рабочем месте в подразделениях учреждения. 
Обеспечение журналами регистрации инструктажа вводного и на рабочем месте по 
утвержденным Минтрудом России образцам. 
Обеспечение структурных подразделений учреждений Законодательными и иными 
нормативно-правовыми актами по охране труда и пожарной безопасности. 
Разработка и утверждение перечней профессий и видов работ организации: -    - 
работников, которым необходим предварительный и периодический медицинский осмотр; 
- работники, к которым предъявляются повышенные требования безопасности; 
-работники, которые обеспечиваются специальной одеждой и обувью, другими 
средствами индивидуальной защиты; 
-работников, которым положено мыло и другие обезвреживающие средства. 
Проведение общего технического осмотра зданий и других сооружений на соответствие 
безопасной эксплуатации (проводится 2 раза в год весной и осенью).  
Организация комитетов (комиссий) по охране труда на приоритетных основах с 
профсоюзной организацией. 
Организация и проведение административно-общественного контроля по охране труда, в 
соответствии с утвержденным положением по согласованию с профсоюзом. 
Организация комиссии по проверке знаний по охране труда работников образовательного 
учреждения. 
 

2.Технические мероприятия 
Модернизация технологического, подъёмно-транспортного и другого производственного 
оборудования. 



Совершенствование технологических процессов с целью устранения или снижения 
содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, уровней механических 
колебаний(шума, вибрации, ультразвука и др.)и излучений( ионизирующего, 
электромагнитного, лазерного, ультрафиолетового и др.) на рабочих местах. 
Внедрение и совершенствование технических устройств, обеспечивающих защиту 
работников от поражения электрическим током. 
Установка предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств( 
приспособлений) в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты 
паровых, водяных, газовых, кислотных и других производственных коммуникаций и 
сооружений. 
Установка новых и совершенствование имеющихся средств коллективной защиты 
работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов. 
Установка новых и совершенствование имеющихся отопительных и вентиляционных 
систем в производственных и бытовых помещениях, тепловых и воздушных завес, 
аспирационных и пылегазоулавливающих  установок с целью выполнения нормативных 
требований по микроклимату и чистоты воздушной среды в производственных и бытовых 
помещениях. 
Установка осветительной арматуры, искусственного освещения и перепланировка 
световых проемов ( окон, фрамуг, световых фонарей), естественного освещения с целью 
улучшения выполнения нормативных требований по освещению на рабочих местах, 
бытовых помещениях, местах массового перехода, на территории. 
Перепланировка размещения производственного оборудования с целью обеспечения 
безопасности работников в соответствии с нормативными требованиями охраны труда. 
Нанесение на производственное оборудование ( органы управления и контроля), 
коммуникации и на другие объекты сигнальных цветов и знаков безопасности. 
Реконструкция и модернизация зданий (производственных, административных, бытовых, 
общественных, складских), сооружений, помещений, строительных и промышленных 
площадок с целью выполнения нормативных санитарных требований, строительных норм 
и правил. 
Устройство тротуаров, переходов, тоннелей, галерей на территории предприятий( цехов), 
строительной площадки для обеспечения безопасности работников. 
Проведение испытания устройств заземления ( зануления) и изоляцию проводов 
электросистем здания на соответствие безопасной эксплуатации.                                           
                                                                      

3.Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 
Предварительные и периодические медицинские осмотры работников в соответствии с 
порядком проведения предварительных и периодических медицинских осмотров 
работников и медицинских регламентах допуска к профессии ( Приказ 
Минздравмедпрома России от 12.04.2011года №302н). 
Создание мест организованного отдыха, помещений и комнат релаксации, 
психологической разгрузки, мест обогрева работников, а также укрытий от солнечных 
лучей и атмосферных осадков при работе на открытом воздухе. 
Оборудования санитарных постов и обеспечение их аптечками первой медицинской 
помощи в соответствии с рекомендациями Минздрава России (протокол № 2 от 
05.04.2000года). 
Организация, оснащение и техническое оснащение медицинских пунктов на территории 
организации, приобретение для них необходимых медикаментов, приборов, 
оборудования.   
 
4.Мероприятия по обеспечению средствами        индивидуальной защиты 
Выдача специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами, утвержденными 



постановлениями Минтруда  России в 1997-2001 г.г. и Правилами обеспечения у 
работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, утвержденными постановлением Минтруда России от 
18.12.1998года № 51 с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлением 
Минтруда России от 21.11.1999года № 39. 
Обеспечение работников мылом, смывающими и обезвреживающими средствами в 
соответствии с установленными нормами. 
Обеспечение индивидуальными средствами защиты от поражения электрическим током 
(диэлектрические перчатки, диэлектрические коврики, инструменты с изолирующими 
ручками и др.). 
Обеспечение защиты органов зрения ( защитные очки, щитки защитные лицевые). 
Обеспечение защиты органов дыхания ( респираторы, противогазы, пневмошлемы, 
пневмомаски).     
 

5.Мероприятия по пожарной безопасности 
Разработка, утверждение по согласованию с профкомом учреждения инструкций о мерах 
пожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.07.2004 года, 
установившего порядок обеспечения безопасности людей и сохранности материальных 
ценностей, а также создание условий для успешного тушения пожара, а также на основе 
Правил пожарной безопасности: 
-Общеобъектная инструкция- о мерах пожарной безопасности для образовательного 
учреждения 
-Инструкция для отдельных зданий, сооружений, помещений и видов работ, например, 
сварочных. 
Обеспечение журналами регистрации вводного противопожарного инструктажа, 
журналами регистрации противопожарного инструктажа на рабочем месте, а также 
журналом учета первичных средств пожаротушения. 
Разработать и обеспечить учреждения инструкцией и планом-схемой эвакуации людей на 
случай возникновения пожара. 
Выполнение работ по монтажу и вводу в эксплуатацию пожарной сигнализации. 
Установление пожарных шкафов и укомплектование их средствами пожаротушения. 
Обеспечение структурных подразделений учреждения первичными средствами 
пожаротушения (  песок, сосок, огнетушители, кошма идр.). 
Организация обучения работающих и обучающихся в учреждении мерам обеспечения 
пожарной безопасности, особенно в чрезвычайных ситуациях ипроведение 
тренировочных мероприятий по эвакуации всего персонала. 
Обеспечение огнезащиты деревянных конструкций. 
Освобождение запасных эвакуационных выходов от хранения неисправной мебели и 
другого хлама. 

Мероприятия по охране труда работников МБ ДОУ № 5 на 2012 год 

№ Мероприятие, Сроки 

Ответственный 

Ожидаемая 
социальная 

эффективность 
(кол-во 

работающих, 
которым улучшены 

условия труда) 

 

п/п предусмотренное 
соглашением выполнения  

1 2 3 4 5  



1 

Регулярная проверка 
освещения и содержание в 

рабочем состоянии 
осветительных приборов 

Ежедневно Завхоз 40  

2 

Своевременное обеспечение 
спецодеждой, орудиями 

труда, моющими средствами, 
средствами индивидуальной 

защиты 

1 раз в месяц Завхоз 15  

3 
Регулярное пополнение 

аптечек первой 
медицинской помощи 

1 раз в 

 квартал 

медицинская 
сестра 40  

4 
Регулярная проверка 

питьевого режима, замена 
посуды 

Еженедельно медицинская 
сестра 40  

5 Замена инвентаря на 
пищеблоке Май-август Завхоз 6  

6 

Завоз песка для посыпания 
территории во время 

гололеда, строительных 
работ 

Апрель 

Октябрь 
Завхоз 40  

7 Завоз песка для детских 
песочниц 

Ежемесячно 

Май-сентябрь 
Завхоз 40  

8 Ремонт цоколя  здания ДОУ Май    

9 
Косметический ремонт 
помещений пищеблока,  

групповых комнат, холлов 
Июнь — август Заведующий 23  

10 
Приобретение и установка 

жалюзи в спальных комнатах 
ДОУ 

Май-июнь    

   11 
Озеленение и благоус-
тройство территории. 

Посадка деревьев  цветов 
Апрель - Май Старший 

воспитатель 40  

12 
Регулярный ремонт мебели 

во всех помещениях, 
частичная замена мебели 

По мере 
необходимости Завхоз 40  

13 

Контроль за состоянием 
системы тепло-
водоснабжения. 

 Своевременное устранение 
неисправностей 

Систематически Завхоз 40  



14 

Контроль за состоянием 
работы по охране труда, 
соблюдением техники 

безопасности, ПБ на рабочем 
месте 

Постоянно 

Заведующий 

Зам. 
заведующего 

Председатель 
ПК 

40  

15 Ремонт ограждений, ворот, 
калиток Февраль — май Завхоз 40  

 
Перечень категорий работников и видов работ МБ ДОУ № 5 
Подлежащий оплате за работу в особых условиях труда 

Перечень категорий работников и видов  работ 
Размер доплат в % к 

должностному окладу, 
заработной платы 

За работу в образовательных учреждениях, имеющих 
специальные (коррекционные) группы для воспитанников 

с отклонениями в развитии или группы для 
воспитанников, нуждающихся в длительном лечении: 

- руководителю, заместителю заведующего ДОУ, 

- педагогическим и другим работникам, непосредственно 
занятых в таких группах 

 (воспитатель, учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

 ИФК, 

 музыкальный руководитель, 

 младший воспитатель) 

 

 

 

 

15 

 

 

20 

За норму часов 

За норму часов 

За норму часов 

20 

Перечень 
должностей работников МБ ДОУ № 5,  
занятых на работах с отклонением от нормальных условий труда: 

Должность Доплаты В процентах к 



должностным 
окладам 

или тарифным 
ставкам 

Сторож 
За работу в ночное время, за 

каждый час работы в ночное время 
(в период с 22 часов до 6 часов) 

35 часовой 
тарифной ставки 
(должностного 

оклада) 

Сторож 

В случае привлечения работника к 
работе в установленный ему 

графиком выходной или нерабочий 
праздничный день: 

- работникам, труд которых 
оплачивается по часовым или 

дневным ставкам 

Не менее 
двойной часовой 

или дневной 
ставки 

Уборщик 
служебных 
помещений 

За работу с неблагоприятными 
условиями труда в соответствии с 

Перечнем  работ, на которых 
устанавливаются  доплаты за 

неблагоприятные условия труда 
работникам организаций и 

учреждений (Приказ 
Гособразования СССР от 

20.08.1990г. №579) 

До 12  

Младший 
воспитатель 

За работу с неблагоприятными 
условиями труда в соответствии с 

Перечнем  работ, на которых 
устанавливаются  доплаты за 

неблагоприятные условия труда 
работникам организаций и 

учреждений (Приказ 
Гособразования СССР от 

20.08.1990г. №579)  

До 12  

Машинист 
по стирке 

белья 

 За работу с неблагоприятными 
условиями труда в соответствии с 

Перечнем  работ, на которых 
устанавливаются  доплаты за 

неблагоприятные условия труда 
работникам организаций и 

учреждений (Приказ 
Гособразования СССР от 

20.08.1990г. №579) 

До 12  

Повар 

За работу с неблагоприятными 
условиями труда в соответствии с 

Перечнем  работ, на которых 
устанавливаются  доплаты за 

неблагоприятные условия труда 
работникам организаций и 

учреждений (Приказ 
Гособразования СССР от 

До 12  



20.08.1990г. №579) 

Подсобная 
рабочая 
кухни 

За работу с неблагоприятными 
условиями труда в соответствии с 

Перечнем  работ, на которых 
устанавливаются  доплаты за 

неблагоприятные условия труда 
работникам организаций и 

учреждений (Приказ 
Гособразования СССР от 

20.08.1990г. №579) 

 

 


