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Приложение № 5  

к Коллективному договору  

государственного автономного  

учреждения Калининградской области 

дополнительного образования  

«Калининградский областной детско-юношеский  

центр экологии, краеведения и туризма» 

на 2020 -2023 годы 

План мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

сотрудников и снижению уровней профессиональных рисков 

в ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ на 2020-2023 гг. 

№ 

п/п 

Наименование предупредительных мер / 

/ № п. в Типовом перечне приказа №181н 

Минздравсоцразвития РФ 

Ответственный 

сотрудник 

Срок 

испол-

нения 

Еди-

ницы 

изме-

рения 

Коли-

честв

о 

Планируемые расходы, руб. 

всего 
в том числе по кварталам* 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Проведение специальной оценки условий труда, 

оценки уровней профессиональных рисков  

 

Специалист в обл. ОТ         1,4 кв рабоч

ие 

места 

5 7000   7000  

2 

 

Нанесение на элементы конструкций зданий 

сигнальных цветов и знаков безопасности  

 

Ответственные по ОТ 

в подразделениях, 

специалист в обл. ОТ         

1-4 кв ед. 40 2000    2000 

3 

Очистка осветительной арматуры, окон, световых 

фонарей  

В составе уборочных работ  

 

Ответственные по ОТ 

в подразделениях,  

зам. директора по 

АХЧ 

1-4 кв здани

е 

3      

4 

Обеспечение в установленном порядке 

работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и обезвреживающими 

средствами  

 

Ответственные по ОТ 

в подразделениях, 

зам. директора по 

АХЧ, 

специалист в обл. ОТ         

1-4 кв чел. 15 70000 10000 10000 15000 35000 
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5 

Приобретение наглядных материалов, научно-

технической литературы для проведения 

инструктажей по охране труда, обучения 

безопасным приемам и методам выполнения 

работ  

Техническая литература, инструкция по 

оказанию первой помощи при несчастных 

случаях на производстве 

Специалист в обл. ОТ         3-4 кв   4000   4000  

6 

Организация в установленном порядке обучения, 

инструктажа, проверки знаний по охране труда 

работников  

Санминимум 

Специалист в обл. ОТ         1-4 кв чел. 70 30000   20000 10000 

7 

Организация обучения работников оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве 

Педагогический персонал, ответственные по 

охране труда в подразделениях и 

ответственные за хранение и использован. 

аптечек. 

Специалист в обл. ОТ         4 кв чел. 40 28000  28000   

8 

Проведение в установленном порядке 

обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований)  

Специалист в обл. ОТ         2-4 кв чел. 70 175000 25000 50000 75000 25000 

9 

Укомплектование санитарных постов с 

аптечками, необходимым набором перевязочного 

материала, изделий медицинского назначения, 

лекарственных средств и препаратов для 

оказания первой помощи  

Специалист в обл. ОТ         3–4 кв пост. 10 10000   10000  

10 
Разработка, тиражирование инструкций по 

охране труда  

Специалист в обл. ОТ         1-4 кв инстр 30 -     

Итого: 326000 

 


