
     Приложение № 2 

С О Г Л А Ш Е Н И Е 

по охране труда администрации и Совета коллектива МБУ ДО ДЮСШ №15   

на 2018-2020 гг. 
 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный Ожидаемый 

социальный эффект 

Кол-во работников, 

которым улучшены 

условия труда 

Стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Мероприятия по предупреждению несчастных случаев 

1. Проведение вводного, 

первичного инструктажа 

 по ТБ и ОТ 

При приеме 

на  работу 

Филиппов И.В. 

 

Отсутствие  

травматизма  

на рабочем 

месте 

Все работники 

(47 чел.) 

 

2.  Проведение периодических 

инструктажей по ТБ и ОТ 

2 раза в год 

(целевой и 

внеплановый 

по мере необ- 

ходимости) 

Мулина И.М. 

Григорьева Н.С. 

Столков В.А. 

Отсутствие  

травматизма  

среди работников 

школы 

Все работники 

(47 чел.) 

 

3. Создание комиссии по 

предупреждению детского и 

взрослого травматизма, 

утверждение плана 

мероприятий по 

предупреждению 

травматизма 

Сентябрь 

2018 г. 

Филиппов И.В. 

 

Отсутствие детского 

и взрослого 

травматизма 

Все работники(47 

человек) и 

обучающиеся 

школы 

(400 чел.) 

 

4. Создание комиссии по ох- 

ране труда, утверждение 

мероприятий по охране 

труда 

 

Сентябрь 

2018 г. 

Филиппов И.В. 

 

Отсутствие 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний. 

Все работники 

(47 чел.) 

 

5. Создание постоянно 

действующей комиссии по 

проверке знаний по охране 

труда, технике безопасности 

Проверка 

знаний 1 раз 

в 3 года 

Филиппов И.В. 

 

Отсутствие 

травматизма на 

рабочем месте 

 

 

Все работники 

(47 чел.) 

 



1 2 3 4 5 6 7 

6. Пересмотр инструкций по 

охране труда, разработка 

новых инструкций 

По мере  

необходимост

и 

Мулина И.М 

Григорьева Н.С. 

Столков В.А. 

 

Отсутствие 

травматизма на 

рабочем месте 

Все работники 

(47 чел.) 

и обучающиеся 

школы  

(400 чел.) 

 

7. Обеспечение наличия 

противопожарного 

инвентаря в здании ДЮСШ  

2018-2020 г. Столков В.А. Сохранность 

имущества школы при 

возникновении пожара 

    

 

 

8. Оформление стендов по ОТ 

и ТБ  

2018 г. Григорьева Н.С. 

Столков В.А. 

 

Отсутствие 

травматизма среди 

работников 

школы 

Все работники 

(47 чел.) 

 

Мероприятия по предупреждению заболеваний 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Организация  обязательных 

предварительных и периоди- 

ческих медосмотров работ- 

ников. 

При приеме  

на работу, 1 

раз в год 

Филиппов И.В. 

 

Отсутствие 

заболеваемости  среди 

работников школы 

Все работники 

(47 чел.) 

За счет средств на 

выполнение 

муниципального 

задания 

2.  Обеспечение обязательного 

социального страхования 

работников от несчастных 

случаев на производстве и  

профессиональных 

заболеваний 

2018-2020 гг. Филиппов И.В. 

 

Обеспечение лечения 

за счет средств 

обязательного 

социально 

го страхования. 

Все  работники 

(47 чел.) 

 

3. Организация добровольного 

медицинского страхования от 

болезней, несчастных случаев, 

клещевого энцефалита 

2018-2020 гг. Филиппов И.В. 

 

Обеспечение лечения 

за счет средств 

добровольного 

медицинского 

страхования 

Застрахованные 

сотрудники 

За счет средств 

работников школы 

 

 


