
Приложение № 5 

к Коллективному договору  КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  

на 2020-2023 годы 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по улучшению условий и охраны труда, снижению уровней профессиональных рисков  

в КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

на 2020-2023 годы 

 

Наименование подразделения, 

рабочего места 

Наименование  

мероприятия 

Источник 

финансирован

ия 

Сумма 
Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия 

Отметка о 

выполнени

и 

1 2 3  4 5 6 

Учебный корпус: 12-техник, 

14-учитель, 15-учитель, 16-

учитель, 17-учитель, 18-

учитель, 19-учитель, 20-

учитель, 21-учитель, 22-

учитель индивидуального 

обучения, 23-учитель, 24-

учитель, 25-учитель, 26- 

учитель, 27-учитель, 28-

учитель индивидуального 

обучения, 29-учитель, 30-

учитель, 31-учитель, 32-

учитель, 36-учитель-

дефектолог 

Проводить 

периодические 

медицинские осмотры 

работников, занятых на 

работах с вредными и 

(или) опасными 

производственными 

факторами 

Проведение 

обязательного 

психиатрического 

освидетельствования 

бюджет 

ХМАО-Югры 

405976,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 5 лет 

Согласно 

заключенному 

договору, 

контракту 

 

 

 

 

Согласно 

заключенному 

договору, 

контракту 

 

Спальный корпус (интернат): 

33-педагог-психолог, 34-

воспитатель, 37-учитель-

логопед, 38-педагог-

библиотекарь 

Проводить 

периодические 

медицинские осмотры 

работников, занятых на 

работах с вредными и 

бюджет 

ХМАО-Югры 

Ежегодно 

 

 

 

 

Согласно 

заключенному 

договору, 

контракту 

 

 



(или) опасными 

производственными 

факторами 

Проведение 

обязательного 

психиатрического 

освидетельствования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24862,80 

 

 

 

1 раз в 5 лет 

 

 

 

Согласно 

заключенному 

договору, 

контракту 

35-педагог дополнительного 

образования, 42-машинист по 

стирке и ремонту белья, 43-

уборщик служебных 

помещений, 44-дворник 

Проводить 

периодические 

медицинские осмотры 

работников, занятых на 

работах с вредными и 

(или) опасными 

производственными 

факторами 

Проведение 

обязательного 

психиатрического 

освидетельствования 

бюджет 

ХМАО-Югры 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 5 лет 

Согласно 

заключенному 

договору, 

контракту 

 

 

 

 

Согласно 

заключенному 

договору, 

контракту 

 

Пищеблок: 39-шеф-повар, 40-

повар 

Производить доплаты за 

вредные условия труда 

бюджет 

ХМАО-Югры 

   

Проводить 

периодические 

медицинские осмотры 

работников, занятых на 

работах с вредными и 

(или) опасными 

производственными 

факторами 

Проведение 

обязательного 

психиатрического 

освидетельствования 

бюджет 

ХМАО-Югры 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 5 лет 

Согласно 

заключенному 

договору, 

контракту 

 

 

 

 

Согласно 

заключенному 

договору, 

контракту 

 

Предоставлять время для 

отдыха в виде 

    



регламентированных 

перерывов через 1,5-2,0 

ч. работы, 

продолжительностью не 

менее 10 мин. 

Пищеблок: 41-кухонный 

рабочий 

Проводить 

периодические 

медицинские осмотры 

работников, занятых на 

работах с вредными и 

(или) опасными 

производственными 

факторами 

Проведение 

обязательного 

психиатрического 

освидетельствования 

бюджет 

ХМАО-Югры 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 5 лет 

Согласно 

заключенному 

договору, 

контракту 

 

 

 

 

Согласно 

заключенному 

договору, 

контракту 

 

На всех рабочих местах Механизация уборки 

производственных 

помещений, 

своевременное удаление 

и обезвреживание 

отходов производства, 

являющихся 

источниками опасных и 

вредных 

производственных 

факторов, очистки 

воздуховодов и 

вентиляционных 

установок, 

осветительной арматуры, 

окон, фрамуг, световых 

фонарей 

бюджет 

ХМАО-Югры 

110764,80 Ежегодно Согласно 

заключенному 

договору, 

контракту 

 



Мастерские, спортзал, 

пищеблок, прачечная 

Устройство новых и 

реконструкция 

имеющихся 

отопительных и 

вентиляционных систем 

в производственных и 

бытовых помещениях, 

тепловых и воздушных 

завес, аспираторных и 

пылегазоулавливающих 

установок, установок 

кондиционирования 

воздуха, с целью 

обеспечения 

нормального теплового 

режима и микроклимата, 

чистоты воздушной 

среды в рабочей и 

обслуживаемых зонах 

помещений  

бюджет 

ХМАО-Югры 

69879,00 Ежегодно Согласно 

заключенному 

договору, 

контракту 

 

На всех рабочих местах Приведение уровней 

естественного и 

искусственного 

освещения на рабочих 

местах, в бытовых 

помещениях, местах 

прохода работников в 

соответствии с 

действующими нормами. 

Измерение 

сопротивления изоляции 

электропроводки, 

испытание устройств 

защиты заземления. 

бюджет 

ХМАО-Югры 

30000,00 Ежегодно Согласно 

заключенному 

договору, 

контракту 

 



На всех рабочих местах Санитарно-

гигиеническое 

обслуживание кулеров 

бюджет 

ХМАО-Югры 

39000,00 Ежегодно Согласно 

заключенному 

договору, 

контракту 

 

На всех рабочих местах Организация в 

установленном порядке 

обучения, инструктажа, 

проверки знаний по 

охране труда работников 

бюджет 

ХМАО-Югры 

28028,00 Ежегодно Согласно 

заключенному 

договору, 

контракту 

 

На всех рабочих местах Система управления 

охраной труда (оценка 

профессиональных 

рисков) 

бюджет 

ХМАО-Югры 

67350,00 2020 год Согласно 

заключенному 

договору, 

контракту 

 

На всех рабочих местах Проведение специальной 

оценки условий труда 

бюджет 

ХМАО-Югры 

92500,00 2021 год Согласно 

заключенному 

договору, 

контракту 

 

ИТОГО:   868360,60    

 


