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                                                                           План 

организационно-технических мероприятий по улучшению условий труда 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 имени А.И. Цыбулёва» 

 на 2019 год 

 
№ Содержание мероприятия Срок выполнения Ответственный за 

выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1. Совместно с профсоюзным 
комитетом организовать 

систематический 

административно-общественный 

контроль за состоянием охраны 

труда 

 
1раз в квартал 

Зам. по АХЧ 
Аторина А.Г. 

председатель 

профкома 

 Токарева И.С. 

 

2. Провести испытание спортивного 

оборудования,  осмотр 

спортивной площадки  

  май, август 2019 г. Зам. по АХЧ 

Аторина А.Г. 

 

 

3. Издать приказ о назначении 

ответственных лиц за 

организацию безопасной работы 

 сентябрь 2019 г. Директор школы 

Псарёва Е.С. 

 

4. Издать приказ о 

противопожарном режиме в МОУ 

«РСШ №2 имени А.И.Цыбулёва» 

  сентябрь 2019 г. Директор школы 

Псарёва Е.С. 

 

5. Провести общий технический 
осмотр здания, территории и 

сооружений 

1 раз в полугодие Зам. по АХЧ 
Аторина А.Г. 

 

6. Организовать обучение и 

проверку знаний работников по 

охране труда 

1 раз в полугодие Зам. по АХЧ 

Аторина А.Г. 

 

7. Организовать обучение и 

проверку знаний по правилам 

пожарной безопасности, оказанию 

первой помощи в случае 

возникновения ЧС 

 

        апрель, 

        декабрь 2019 

Зам. по АХЧ 

Аторина А.Г. 

Председатель ПК 

Токарева И.С. 

 

8. Издать приказ о создании 

комиссии по охране труда     

сентябрь 2019 Директор школы 

Псарёва Е.С.. 

 

9. Издать приказ о назначении 

ответственного за пожарную 

безопасность 

        сентябрь 2019 Директор школы 

Псарёва Е.С. 

 

10. При наличии финансирования 
обеспечить работников школы 

сада спецодеждой, спецобувью  и 

другими средствами 

индивидуальной защиты  

в течение года Зам. по АХЧ 
Аторина А.Г. 

 

11. Произвести ремонт классных 

помещений, фасада школы, 

покраску окон снаружи здания 

школы 

  май-июль 2019 г. Зам. по АХЧ 

Аторина А.Г. 

 

12 Продолжить оформление 

территории школы 

апрель-август 2019 Администрация, 

профком 

 

13 Заключить соглашение по охране 

труда между администрацией и 

профсоюзным комитетом 

январь 2019 г. Администрация, 

профком 

 

 

12.01.2019 

  



 


