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Приложение 1 

Перечень мероприятий соглашения по охране труда 

№ 

п/п 

I. Организационные мероприятия Стоимо

сть 

работ, 

(тыс.ру

блей) 

Срок 

выполнения 

Ответственны

е лица 

1 

Проведение специальной оценки условий 

труда, оценки уровней профессиональных 

рисков  

20000 До 

01.12.2022г. 

Директор 

Нурсат Г.В. 

2 
Проведение обучения работников по 

охране труда 

- 1 раз в 

квартал 

Директор 

Нурсат Г.В. 

3 

Обучение работников безопасным 

методам и приемам работы, обучение 

навыкам оказания первой помощи. 

Проведение профессиональной 

гигиенической подготовки работников 

- 1 раз в 

квартал 

Заместитель 

директора по 

АХЧ  

Борбак С.Н. 

4 

Организация  и оборудование кабинетов, 

уголков по охране труда 

- 1 раз в 

квартал 

Ответственный 

по кадрам 

Цыдендоржиев

а А.Б. 

5 

Разработка и издание (тиражирование) 

инструкций по охране труда 

- 1 раз в 5 лет Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Ооржак Ш.В. 

6 

Разработка программ инструктажей по 

охране труда  

- 1 раз в 5 лет Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Ооржак Ш.В. 

7 

Обеспечение документацией по охране 

труда  

- По мере 

необходимост

и 

Заместитель 

директора по 

АХЧ  

Борбак С.Н. 

8 

Организация и проведение смотров-

конкурсов, выставок по охране труда 

- 1 раз в 

квартал 

Ответственный 

по кадрам 

Цыдендоржиев

а А.Б. 

II. Технические мероприятия 

1 

Приведение  в соответствие с 

действующими нормами или устранение  

вредных производственных факторов на 

рабочих местах (шум, вибрация, 

электромагнитные  излучения)  

За счет 

внебюдже

тных 

источник

ов 

финансир

ования  

до 

01.09.2022г. 

Заместитель 

директора по 

АХЧ  

Борбак С.Н. 

2 

 Проведение испытаний устройств 

изоляции проводов электросистем на 

соответствие требований 

электробезопасности 

до 

01.09.2022г. 

Заместитель 

директора по 

АХЧ  

Борбак С.Н. 

3 
Установка новых и реконструкция 

имеющихся вентиляционных систем, 

до 

01.09.2022г. 

Заместитель 

директора по 
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систем кондиционирования с целью 

обеспечения нормативных требований 

охраны труда по микроклимату  и чистоты 

воздушной среды на рабочих местах 

АХЧ  

Борбак С.Н. 

4 

Приведение уровней  естественного и  

искусственного  освещения на рабочих 

местах, в служебных и бытовых 

помещениях, местах прохода работников в 

соответствие с действующими нормами  

до 

01.09.2022г. 

Заместитель 

директора по 

АХЧ  

Борбак С.Н. 

III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

1 

Проведение обязательных 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований). 

Обеспечение работников личными 

медицинскими книжками. 

Организация проведения гигиенического 

обучения и аттестации по санминимуму. 

За счет 

бюджетн

ых 

средств 

организац

ии 

до 01.09.2022 

г. 

Директор 

Нурсат Г.В. 

2 

Оснащение аптечкой для оказания первой 

помощи 

до 

01.09.2022г. 

Заместитель 

директора по 

АХЧ  

Борбак С.Н. 

IV. Мероприятия по обеспечению средствами  индивидуальной защиты (СИЗ) 

1 

Обеспечение работников, занятых на 

работах с  вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением, 

специальной одеждой, специальной 

обувью и другими СИЗ  

За счет 

внебюдже

тных 

средств 

1 раз в 

полугодие 

Главный 

бухгалтер 

Бодаган А.О. 

V.  Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта 

1 

Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий, в том 

числе мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

- 1 раз в раз в 

квартал 

Учитель 

физической 

культуры 

Дабакай Ш.Л. 

2 
Приобретение, содержание и обновление 

спортивного инвентаря 

- 1 раз в раз в 

квартал 

Заместитель 

директора по 

АХЧ  

Борбак С.Н. 

3 
Содействие работникам в посещении 

занятий спортом в клубах и секциях 

- 1 раз в раз в 

квартал 

Учитель 

физической 

культуры 

Дабакай Ш.Л. 


