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2
Прием учебных кабинетов, лабораторий
мастерских, спортзала, здания колледжа и
общежития к работе в новом учебном году с
оформлением актов – готовности.
Организация обучения работников колледжа по
вопросам электробезопасности и пожарной
безопасности с последующей проверкой
знаний и выдачей удостоверений 1-3 гр.

Организация обучения и аттестации на IV
группу по электробезопасности членов
аттестационной комиссии по
электробезопасности работников колледжа в
специализированной организации
10 Организация и проведение ежегодных медицинских осмотров студентов колледжа
9

11 Организация и проведение предварительных и
периодических медицинских осмотров
работников колледжа. Составление списков на
диспансеризацию.
Выплата
компенсации за работу во вредных и
12
неблагоприятных условиях труда согласно
результатов специальной оценки рабочих мест,
проведённой в 2015 году
Улучшение
условий труда работников
13
библиотеки по результатам специальной оценки
рабочих мест, проведённой в 2015 году
14 Приобретение изделий медицинского
назначения для пополнения аптечек первой
медицинской помощи
15 Совместно с профкомом подведение итогов по
выполнению Коллективного договора.
Составление мероприятий по охране труда.
Обеспечение работников ХО и других служб
16 смывающими и обеззараживающими
средствами, специальной одеждой и другими
средствами индивидуальной защиты
Оказание помощи заведующим учебными
кабинетами и лабораториями в части разработки
инструкций по охране труда
18 Проведение технических осмотров зданий и
сооружений колледжа
17

19

Проверка санитарного состояния помещений и
территории колледжа и общежития

20 Проверка состояния и выполнение профилактических и ремонтных мероприятий систем
отопления, водоснабжения, вентиляции
электроснабжения колледжа.
21 Проведение вводного инструктажа по электробезопасности для 1 квалификационной
группы
22 Ремонт контура защитного заземления в
колледже

3

4

Заместители директора,
зав. мастерскими,
зав. лабораториями,
комиссия по охране труда
конец августа, начало Заместитель директора по
УР, заместитель директора
сентября месяца
по УПР, специалист по
охране труда, члены
комиссии по проверке
знаний электробезопасности
июнь, ноябрь месяцы Заместитель директора по
УПР, специалист по охране
труда

5
.

август месяц

ежегодно
август
ноябрь месяц

Директор,
медицинская сестра

-

10.0
тыс. руб.

-

Директор, начальник ОК,
специалист по охране
труда, медицинская сестра

220.0
тыс. руб.

2016 г.

Директор,
главный бухгалтер, главный
экономист

14.07
тыс. руб.

III кв. 2016г.

Директор,
заместитель директора по
АХР,
специалист по охране труда,
Главный экономист
зам.директора по АХР,
медицинская сестра
Комиссия по охране труда,
председатель профкома

1.5
тыс.руб.

Зам. директора по АХР

56.0
тыс. руб.

IIIкв.

январь

1 раз в месяц
(смывающие и обеззараживающие средства) 1 раз в год
(спецодежда, спецобувь и другие СИЗ)

в течение года

2 раза в год
ежемесячно

2 раза в год

постоянно
июль месяц

1.5
тыс. руб.

-

Специалист по охране труда

-

Зам. директора по АХР,
завхоз, заведующий
общежитием
Зам. директора по АХР,
заведующий общежитием,
завхоз
Зам. директора по АХР

-

Ответственный
за электробезопасность
Ответственный за
электрохозяйство
зам. директора по АХР

20,0
тыс. руб.

25.0
тыс. руб.

