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План мероприятий по снижению уровней профессиональных рисков  на 2022-2023 уч.год  

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные лица Требуемый 

объем 

финансов 

Проведение специальной 

оценки условий труда 

(СОУТ). 

По мере 

необходимости 

Специалист по ОТ  

Обучение работников 

безопасным методам и 

приемам работ, навыкам 

оказания первой помощи в 

обучающих центрах и в 

учреждении.  

 

 

 

1 раз в 3 года Специалист по ОТ  

Проведение предварительных 

и периодических 

обязательных медицинских 

осмотров и психиатрических 

освидетельствований.  

Периодические -1 

раз в год 

Предварительные

- при 

поступлении на 

работу 

Специалист по ОТ  

Пересмотр документации по 

СИЗ  

октябрь Специалист по ОТ  

Обеспечение хранения 

средств индивидуальной 

защиты, а также ухода за 

ними, проведение ремонта и 

замена СИЗ. 

В течение года Зам.директора по 

АХЧ 

 

Проведение 

производственного контроля ( 
организация и поддержание 

условий труда, 

соответствующих нормам) 

Постоянно Ответственные 

лица по приказу 

 

Проведение административно-

общественного контроля 

1 ст.-ежедневно 

2 ст.-

ежеквартально 

3 ст.- не реже 1 

раз в полугодие 

Специалист по ОТ 

Зам.директора 

Профсоюз 

 

Нанесение на 

производственное 

оборудование, элементов 

коммуникаций и другие 

объекты сигнальных цветов и 

знаков безопасности 

Постоянно Зам.директора по 

АХЧ 

 



 

Настоящий план мероприятий по снижению уровней профессиональных рисков на 2021-2022 

учебный год подготовлен с учетом  приказа Минтруда России от 29.10.2021 № 771н «Об 

утверждении примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных 

рисков либо недопущению повышения их уровней» 

 

 

Специалист по охране труда                                    Золотова И.А. 

 

 

Контроль за содержимым  

аптечек  для оказания первой 

помощи. 

 

 

Постоянно 

 

 

Специалист по ОТ 

 

Устройство новых и (или) 

реконструкция имеющихся 

мест организованного отдыха, 

помещений и комнат 

релаксации, психологической 

разгрузки 

В течение года Директор  

Использование стендов, 

плакатов, иных материалов, 

описывающих риски и 

способы их сокращения 

В начале года  

и в дальнейшем 

по мере 

необходимости 

Специалист по ОТ  

Контроль выполнения 

сотрудниками рекомендаций 

по охране труда 

Постоянно Специалист по ОТ  

Информирование работников 

о существующих рисках и 

правилах работы 

Постоянно Специалист по ОТ  

Реализация мероприятий, 

направленных на развитие 

физической культуры и 

спорта в коллективе,  

пропаганда здорового образа 

жизни 

Постоянно Директор  

Постоянный контроль за 

изменением законодательства 

в области охраны труда и 

технике безопасности 

Постоянно Специалист по ОТ  

Издание (тиражирование) 

инструкций по охране труда 

при наличии изменений 

По мере 

изменения 

законодательства 

Специалист по ОТ  
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