
  

 

ПЛАН 

Мероприятий по улучшению условий и охраны труда в ИГРТ  на 2021-2022 годы. 

 

№ Наименование мероприятий Сроки исполнения исполнители 

1 2 3 4 

1. Совершенствование системы управления охраной труда 

1 Обеспечение взаимодействия общества с органами местного самоуправления и 

отделом охраны труда и промышленной безопасности   по реализации 

государственной политики в области охраны труда. 

В течение всего 

периода 

Администрация ИГРТ 

2 Организация обучения безопасности труда  персонала  техникума  14  декабря 2021 

года 

Комиссия ИГРТ 

3 Проверка знаний персонала по безопасности труда 14-25 декабря 2021 

года 

Комиссия ИГРТ 

4 Обеспечение управления охраной труда в техникуме:  

- анализ состояния условий и охраны труда (1-3 ступень административно – 

общественного контроля). 

- разработка и реализация плана мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда. 

 Один раз в квартал Комиссия ИГРТ 

5 Организация работы с лицами, допустившими нарушение правил и инструкций 

безопасности (разбор нарушений, проведение внеочередных инструктажей, 

проверка знаний) 

 В течение всего 

периода 

Администрация ИГРТ 

6 Повышение квалификации руководителей и специалистов по вопросам охраны 

труда. 

В течение всего 

периода 

Администрация ИГРТ 

7 Организация профилактической работы с работниками  техникума по 

соблюдению ими требований по безопасности труда. 

периодически Директор ИГРТ, 

специалист по охране труда 

8 Организация работы по проведению медицинских осмотров работников  ИГРТ    Июнь – июль 

2022года 

Директор ИГРТ,   

специалист по охране труда 

               

 9. Косметический ремонт спортзала, актового зала, учебных кабинетов учебно – 

производственных  мастерских. 

В течение всего 

периода 

Директор ИГРТ, 

зав.хозяйством 

10     Реализация плана по улучшению условий и охраны труда.  2021-2022г. Директор ИГРТ,   

зав.хозяйством 

 11. Разработка плана мероприятий по улучшению условий труда на следующий 

период. 

2021-2022г. Директор, 

специалист по охране труда 



12.  Обеспечение  учебные кабинеты и мастерские чистящими и моющими 

средствами 

В течение всего 

периода 

Зав.хозяйством 

13.     Обеспечение работников    средствами защиты (перчатки, рукавицы, СИЗ и т.д.) В течение всего 

периода 

 Зав.хозяйством 

 

 

14.   Разработка  экзаменационных вопросов по охране труда для проверки знаний 

работников     ИГРТ   

 4 квартал 2022г. Специалист по охране труда 

15. Ремонт и ревизия электрооборудования, санитарно-технических систем 

отопления предприятия. 

По графику Зав.хозяйством 

 

3. Информационное и методическое обеспечение охраны труда, обучение персонала. 

 

 15. Организационно-методическое руководство специалистов и лица, ответственного 

за охрану труда в техникуме. 

В течение всего 

периода 

 Администрация ИГРТ   

 16. Информирование персонала  техникума о введение в действие новых 

нормативно-правовых актов, содержащих нормативные требования охраны 

труда. 

В течение всего 

периода 

Администрация ИГРТ   

     

 17. Информирование работников  о состоянии условий и охраны труда на рабочих 

местах, ознакомление работников с требованиями охраны труда. 

В течение всего 

периода 

Администрация ИГРТ   

 

 

 

 

Директор  ИГРТ                                 Телепаев Ф.П. 

 

Специалист  по ОТ                                  Вохмякова И.Г. 


