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УТВЕРЖДАЮ 
Директор. ДШИ № 7 им. Г.М. Балаева 
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^ ->г . . ; - / 2016 г. 

План мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда на 2016 год 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Наименова
ние рабочего 

места 

Наименование 
мероприятия 

Назначение 
мероприятия 

Источник 
финансиро

вания 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Срок выпол
нения 

Службы, привле
каемые для вы
полнения меро

приятия 

Финансиро
вание, 

тыс.руб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Все рабочие 
места, на ко
торых преду
смотрены 
СИЗ 

Организовать выдачу и учет выдачи ра
ботникам сертифицированных СИЗ по 
Нормам 

Приведение в 
соответствие с 
Межотрасле
выми правила
ми 

За счет при
носящей до
ход деятель

ности 

Зам. дир. АХР В течение 
года 

Бухгалтерия, 
работники, кото

рые получают 
СИЗ 

Зам. дир. АХР 

13,2 

Все рабочие 
места, на ко
торых преду
смотрены ' 
смывающие 
и обезврежи
вающие 
средства 

Организовать выдачу и учет выдачи ра
ботникам смывающих и обезвреживаю
щих по нормам 

Приведение в 
соответствие с 
СБТ по смыва
ющим и обез
вреживающим 
средствам При
каз МЗиСР 
1122н. 

За счет 
средств 

бюджета 

Зам. дир. АХР В течение 
года • 

Бухгалтерия, 
работники, кото

рые получают 
СИЗ 

Зам. дир. АХР 

1>6 

Все рабочие 
места 

Проведение обязательных периодиче
ских медицинских осмотров работников 

Приказ МЗиСР 
302н 

За счет 
средств 

бюджета 
За счет при
носящей до
ход деятель

ности 

Руководитель 
Инспектор 
по кадрам. 

1иШ 
квартал 

2016 года 

Бухгалтерия 
Инспектор 
по кадрам. 

95,0 

27,7 МБ
У Д
О ДШ

И №
7 и
м.

 Г.
М.Ба

ла
ев
а



Наименова
ние рабочего 

места 

Наименование 
мероприятия 

Назначение 
мероприятия 

Источник 
финансиро

вания 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Срок выпол
нения . 

Службы, привле
каемые для вы
полнения меро

приятия 

Финансиро
вание, 

тыс.руб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Рабочие 
места 

Провести в обучающей организации обу
чение проверку знаний по охране труда 
руководителей и специалистов 

Постановление 
МТ и МО 1/29 
2003 г. 

За счет при
носящей до
ход деятель

ности 

Руководитель В течение 
года 

Бухгалтерия 8,4 

Все рабочие 
места, на ко
торых преду
смотрены 
СИЗ 

Прачечные услуги Приведение в 
соответствие с 
Межотрасле
выми правила
ми 

За счет при
носящей до
ход деятель

ности 

Зам. дир. АХР В течение 
года 

Бухгалтерия, 
работники, кото

рые получают 
СИЗ 

Зам. дир. АХР 

12,0 

Председатель комиссии 

Члены комиссии: 
(подпись) 

_гись1 

(подпись) 

Богачева В.И. 
(Ф.И.О.) 

Голубева Т. А. 
(Ф.И.О.) 

Задерина Э.Г. 
(Ф.И.О.) 

Попов А.Н. 
(Ф.И.О.) 

МБ
У Д
О ДШ

И №
7 и
м.

 Г.
М.Ба

ла
ев
а




