
УТВЕРЖДАЮ 

Директор государственного 

учреждения образования «Гимназия 

№1 г. Любани» 

подпись С.В. Красюк 

24.12.2020 
 

План мероприятий по охране труда  

Государственного учреждения образования  

«Гимназия №1 г.Любани» на период 

 с 01.01.2021 по 31.12.2021 
Основные 

направления 
деятельности в 
области охраны 

труда 

 
 

Риск 

 
 

Цель 

 
 

Мероприятия 

 
 

Затрат
ы 
 

 
Ответственн

ый за 
выполнение 

 
Срок 

выполнения 

 
Ожидаемая 

экономическая 
эффективность 

 
Отметка о 
выполнени

и 

Продолжение 
работы системы 

управления 
охраной труда 

 Продолжение 
работы системы 
в управлении 
охраной труда в 
гимназии 
обеспечение 
соблюдение 
законодательств
а в области 
охраны труда 

1.Назначение 
ответственных 
лиц по охране 

труда 

 Красюк С.В. 
 

Август 2021 Плановость и 
системность в 
работе 

 

2. Актуализация 
инструкций по 
охране труда 

3.Актуализация 
должностных 
инструкций 

 Филеня Н.В. 
Руководители 
структурных 
подразделени
й СОУТ 
 

Октябрь 2021 Предупрежден
ие 
травмирований 
заболеваний 

 

Проверка 
знаний по 
вопросам 
охраны труда 

 Проверка 
знаний 

1.Организация 
обучения и 
проверки 
знаний 

работников 
гимназии. 

2.Организация 
проведения 

занятий, 
семинаров по 
охране труда . 

 Красюк С.В. 
Филеня Н.В. 
 

Согласно 
требованиям 

законодательст
ва 

Предупрежден
ие несчастных 
случаев, 
травмирования 
и.т.д. 

 



3. Проведение 
периодической 

проверки 
знаний по 
вопросам 

охраны труда у 
работающих по 

профессиям 
рабочих и 

специалистов 

Контроль за 

соблюдением 

законодательств

а по охране 

труда 
 

 Контроль 1.Проведение 
ежедневного и 
ежемесячного  

контроля за 
состоянием 

охраны труда 

  Филеня Н.В. 
Руководители 
структурных 
подразделени
й СОУТ 
общественны
й инспектор 
 

В течение года Сохранение 
здоровья 
работников 

 

2.Проведение 
ежеквартального 

контроля за 
состоянием 

охраны труда 

  Красюк С.В. 
Руководители 
структурных 
подразделени
й СОУТ 

В течение года, 
ежеквартально 

Своевременное 
устранение 
недостатков и 
сохранение 
здоровья 
работающих 

 

Система учета 

сведений о 

работниках 

гимназии в 

области охраны 

труда 

  1. Заполнение и 
выдача 

удостоверений 
по итогам 
проверки 
знаний в 

области охраны 
труда сторожам 

 Муравицкий 
Н.А. 
 

До 01.06.2021   

Проведение 
оценки риска по 
вероятности 
возникновения и 
серьёзности 
последствий 
работников 

 Предупреждени
е несчастных 
случаев на 
производстве 

1. Проведение 
паспортизации 

 Филеня Н.а. 
Муравицкий 
Н.А.. 

До 05.01.2021 Предупрежден
ие несчастных 
случаев, 
травмирования 
и.т.д. 

 



гимназии 
Приобретение 
методической, 
технической и 
справочной 
литературы, 
пособий, 
плакатов по 
вопросам 
охраны труда. 

  Журнал 

ежедневного 

контроля по ОТ 

Журнал 

ежемесячного 

контроля по ОТ 

Стенд “Охрана 

труда” 

Мультимедийн

ый продукт 

«Вводный 

инструктаж по 

ОТ»,РБ 

50.00 Плышевская 
С.А.. 

До 05.01.2021 Обучение 
работников по 
вопросам 
охраны труда 

 

Здание гимназии, рабочее место сторожей, рабочих по комплексному ремонту и обслуживанию зданий и сооружений 
Постоянное 
улучшение 
условий и охрана 
труда 
Снижение риска 
производственны
х травм и 
профессиональн
ых заболеваний. 

Физически
й 

1.Обеспечение 
личной 
безопасности 
2.Обеспечение  
безопасной 
эксплуатации  
здания и 
сооружений 
3.Обеспечение 
электро 
безопасности 
4.Обеспечение 
безопасности 
при эксплу-
атации  
оборудования и 
инструмента 

1.Оформление 
удостоверений 
работников 
охраны 

10.00 
 

Красюк С.В. 
 

До 05.12.2021 Улучшены 
условия труда 

 

3.Перезарядка 
огнетушителей 

 Маравицкий 
Н.А. 

До 01.08.2021 Создание 
безопасных 
условий труда 

 

5. Проведение 
испытаний 
пожарных 
кранов и 
рукавов (1 раз в  
год) 

 Маравицкий 
Н.А. 

До 01.11.2021 Создание 
безопасных 
условий труда 

 

Здание гимназии и общежития, рабочее место уборщика служебных помещений 



Постоянное 
улучшение 
условий и охрана 
труда 
Снижение риска 
производственны
х травм и 
профессиональн
ых заболеваний 

Физически
й, 
психофизи
о-
логический 
факторы 

Нормализация 
условий 
производственн
ой среды и 
трудового 
процесса 

2.Оборудование 
помещения для 
уборщиков 
служебных 
помещений 
 

45,00 Маравицкий 
Н.А. 

1 раз в 3 месяца 
согласно 

утвержденному 
плану закупок 

Улучшены 
условия труда 

 

Территория гимназии, рабочие места  
Постоянное 
улучшение 
условий и охрана 
труда 
Снижение риска 
производственны
х травм и 
профессиональн
ых заболеваний. 

Физически
й, 
психофизи
о-
логический 
факторы 

Нормализация 
условий 
производственн
ой среды и 
трудового 
процесса 

1.Замена ламп 
уличного 
освещения 

 
 
 

Муравицкий 
Н.А. 

Постоянно Улучшены 
условия труда 

 

2.Благоустройст
во территории: 
-посадка клумб 
-обрезка 
кустарников и 
деревьев 

 
 
 
 
 
 

Муравицкий 
Н.А. 

Постоянно Улучшены 
условия труда 

 

Категории работников согласно коллективному договору  
Постоянное 
улучшение 
условий и охрана 
труда 
Снижение риска 
производственны
х травм и 
профессиональн
ых заболеваний. 

Физически
й, 
химически
й 

Защита рабочих 
от 
отрицательных 
воздействий 
неблагоприятны
х  факторов 
производственн
ой среды и 
трудового 
процесса 

1.Приобретение 
и выдача СИЗ 
 

100,00 Плышевская 
С.А. 
Муравицкий 
Н.А. 

До 01.08.2021 Условия труда 
приведены в 
соответствие с 
гигиеническим
м нормативами 

 

2.Пиобретение и 
выдача 
смывающих 
средств. 

70,00 Муравицкий 
Н.А.. 

Постоянно Условия труда 
приведены в 
соответствие с 
гигиеническим
и нормативами 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Председатель  

профсоюзного комитета подпись В.С.Пожарицкая 

24.12.2020 


