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Мероприятия 

по улучшению условий и охраны труда  и снижению профессиональных рисков  

в МБУ «Централизованная библиотечная система» на 2014-2015годы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный Финансирование 

1.  Проведения специальной 

оценки условий труда 

1квартал 

2015года 

специалист по 

охране труда 

58,0 тыс.рублей 

по 

муниципальной 

программе 

«Улучшение 

условий  и  

охраны труда  в 

городском 

округе город 

Мегион  

3. Приобретение и 

обеспечение хранения 

средств индивидуальной 

защиты (СИЗ) 

1квартал 

2015года 

завхоз 51,0 тыс. рублей 

из средств 

местного 

бюджета 

3. Замена оконных блоков в 

филиале №6, 

детской центральной 

библиотеке 

4 квартал 2014 

года 

специалист по 

договорной и 

претензионной 

работе, 

начальник 

хозяйственного 

отдела 

975,0 

тыс.рублей из 

средств 

местного 

бюджета 

4. Замена  электропроводки в 

филиале №6, 

 центральной детской 

библиотеке 

2015год специалист по 

договорной и 

претензионной 

работе, 

начальник 

хозяйственного 

отдала 

275,0 

тыс.рублей из 

средств 

местного 

бюджета 

5. Приобретение стендов, 

тренажёров, наглядных 

материалов, технической 

литературы для 

проведения инструктажей 

по охране труда, пожарной 

безопасности, 

чрезвычайным ситуациям, 

проведение выставок, 

конкурсов, смотров по 

охране труда 

в течение 2015 

года 

специалист по 

охране труда 

3,0  тыс.рублей 

при наличии 

средств платных 

услуг 

учреждения 

6. Организация обучения, 2 раза в год  специалист по 2,0 тыс.рублей 



инструктажа, проверки 

знаний по охране труда, 

пожарной безопасности, 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях работников 

учреждения 

(1 раз в 

полугодие) 

охране труда при наличии 

средств платных 

услуг населению 

7. Организация обучения 

работников оказанию 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве 

2 раза в год  

( 1 раз в 

полугодие) 

специалист по 

охране труда 

2,0 тыс.рублей 

при наличии 

средств платных 

услуг населению 

8. Проведение в 

установленном порядке 

обязательных 

предварительных  и 

периодических 

медицинских 

обследований 

предварительные 

осмотры перед  

приёмом на 

работу, 

периодические 

согласно 

договора 

специалист по 

кадрам, 

специалист по 

охране труда 

50,0тыс.рублей 

при условии 

финансирования 

из средств 

местного 

бюджета 

9. Создание санитарных 

постов с аптечками, 

укомплектованными 

набором лекарственных 

средств и препаратов для 

оказания первой помощи 

4 квартал 2014 

года 

специалист по 

охране труда 

1,0 тыс.рублей 

при наличии 

средств платных 

услуг населению 

10. Издание (тиражирование) 

инструкций по охране 

труда, пожарной 

безопасности 

4 квартал 2014 

года 

специалист по 

охране труда 

1,0 при наличии 

средств платных 

услуг населению 

11. Организация и проведение 

производственной 

гимнастики 

3 раза в неделю специалист по 

охране труда 

- 

12. Приобретение спортивного 

инвентаря 

2015 

год 

специалист по 

охране труда, 

завхоз 

5,0 рублей при 

наличии средств 

платных услуг 

населению 

13. Создание физкультурно-

спортивного клуба в целях 

массового привлечения 

граждан к занятиям 

физической культуры и 

спортом по месту работы. 

4 квартал 2014 

года 

специалист по 

охране труда 

- 

 

 

 


