СОГЛАСОВАНО 						УТВЕРЖДАЮ
Председатель профсоюзного				Директор МБОУ «Ликино-Дулевская 
комитета							гимназия»	
______________________					__________________ Мусакова Т.В.
«30» августа 2012 г.					«31» августа 2012 г.


ПЛАН
организационно-технических мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
на 2012-2013 уч. год№ п/п
Наименование мероприятий

Срок
проведения

Ответственные 
Отметка 
о выполнении

1

Содержать в исправности огнетушители, проводить их ежегодную проверку

Постоянно

Зам.директора по хоз. части



4

Обеспечить спецодеждой обслуживающий персонал, лаборантов согласно перечня

Лето

Зам .директора по хоз. части



6

Содержать в исправности охранную и пожарную сигнализацию

Постоянно

Зам.директора по хоз. части



7

В учебных кабинетах физики, химии, биологии, информатики, в спортзале, иметь правила для учащихся, уголки по ТБ

Постоянно

Зав. кабинетами, кл. руководители



8

Проводить инструктажи по ТБ с учащимися с оформлением записи в журнале по ТБ

Периодически

Учителя, кл. руководители, администрация



9

Следить за дорожками школьного участка, при необходимости посыпать песком

Зимний период

Зам.директора по хоз. части



12

Проверять состояние охраны труда

2 раза в год

Общественный инспектор по охране труда



13

Вести контроль за соблюдением санитарно-гигиеничес-ких норм (освещение, запылённость)

В течение года

Общественный инспектор по охране труда



14

Следить за выполнением требований к правильному хранению хим.реактивов

В течение года

Лаборант, инспектор по охране труда



16

Провести общественный смотр по охране труда: спортзала, столовой, кабинетов химии, физики

Декабрь

Профком



18

Вести контроль за работой вентиляции

Периодически

Зам.директора по хоз.части, инспектор по охране труда


19

Приобрести аптечки с полным оснащением, содержать в готовности имеющиеся

Сентябрь

Зам.директора по хоз. части



21

Организовать работу "группы здоровья" для работников гимназии

В течение года

Профком



22

Проводить инструктаж по ТБ и охране труда с работниками гимназии

В начале каждой четверти

Администрация



23

Провести обучение рабочих по охране труда

В начале каждой четверти

Администрация



24

Обеспечить исправность технологического оборудования школьной столовой

В течение года

Администрация



25

Осуществлять контроль за сроками реализации продукции в школьной столовой

В течение года

Ответственные за организацию горячего питания



26

Выполнение мероприятий по соглашению РУО и РК профсоюза на 20__ год.








 
Зам. по учебной работе _______________ Бурлакова Т.А

