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№ 

п/п Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Источники 

финансирования 
Результаты 

1 2 3 4 5 6 

1.  Организация обучения руководителей и 

специалистов по охране труда  

Директор МБОУ «Лицей 

№ 3», заместители 

директора,  ответственные 

лица 

В течение 

года 

Местный 

бюджет 

 

 

Повышение квалификации по 

охране труда руководителей и 

специалистов сотрудники  МБОУ 

«Лицей № 3»  

2.  Обучение руководителей и лиц, 

ответственных за обеспечение 

требований охраны труда в обучающей 

организации 

Директор МБОУ «Лицей 

№ 3» 

 

В течение 

года 

Местный 

бюджет 

 

 

Повышение уровня 

профессиональной компетентности 

в области охраны труда 

3.  Организация и проведение проверки 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов в 

комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда МБОУ 

«Лицей № 3» 

Директор МБОУ «Лицей 

№ 3», заместители 

директора,  ответственные 

лица 

 

Ежемесячно Местный 

бюджет 

 

 

 

Повышение уровня 

профессиональной компетентности 

в области охраны труда 

4.  Участие в организации и проведении 

обучающих семинаров по вопросам 

охраны труда, проведения специальной 

оценки условий труда 

Директор МБОУ «Лицей 

№ 3», заместители 

директора,  ответственные 

лица 

 

В течение 

года 

Местный 

бюджет 

 

 

 

Повышение уровня 

профессиональной компетентности 

в области охраны труда, качества 

проведения  специальной оценки 

условий труда  

5.  Осуществление контроля соблюдения 

законодательства в области охраны 

труда  в   МБОУ «Лицей № 3» 

Директор МБОУ «Лицей 

№ 3», заместители 

директора,  ответственные 

лица 

 

Ежемесячно Местный 

бюджет 

 

 

 

Обеспечение соблюдения  

законодательства в области охраны 

в   МБОУ «Лицей № 3», устранение 

нарушений законодательства об 

охране труда 
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Директор МБОУ «Лицей № 3»                                       С.В.Яковлева                         

   

Заместитель директора по АХЧ  

МБОУ «Лицей № 3»                                                          Т.В.Басай 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ                                                    Е.И.Смирнова 
 

46-17-36                             

    19.01.2018 г.                                     

6.  Проведение мероприятий посвященных 

Всемирному дню охраны труда 

Директор МБОУ «Лицей 

№ 3», заместители 

директора,  ответственные 

лица 

2 квартал Местный 

бюджет 

 

 

 

Проведение мероприятий, 

посвященных  Всемирному дню 

охраны труда, изучение, обобщение  

и распространение  передового 

опыта в области  охраны труда 

7.  Финансирование  мероприятий, 

направленных на реализацию 

предупредительных мер по 

сокращению производственного 

травматизма и профессиональных 

заболеваний работников за счет 

отчислений в ФСС РФ 

Директор МБОУ «Лицей 

№ 3» 

 

В течение 

года 

Местный 

бюджет 

 

 

 

Создание условий для снижения 

уровня профессиональной 

заболеваемости и 

производственного травматизма 

8.  Организация проведения в 

установленном порядке обязательных 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров  

Директор МБОУ «Лицей 

№ 3»,  ответственные лица 

 

В течение 

года 

 

Местный 

бюджет 

 

 

 

Проведение  в установленном 

порядке обязательных 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров для 

своевременного выявления 

заболеваний, препятствующих 

исполнению порученной работы 

9.  Обеспечение в установленном порядке  

работников  МБОУ «Лицей № 3», 

специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты 

Директор МБОУ «Лицей 

№ 3»,  ответственные лица 

 

В течение 

года 

 

Местный 

бюджет 

 

 

 

Обеспечение  работников 

средствами индивидуальной 

защиты и проведение 

профилактических мероприятий для 

предупреждения  

производственного травматизма  


