
Согласовано 
Председатель трудового коллектива 

;^^г/€гг^укашина С В . 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МУ «Центральная 
библиотека МОГО «Ухта» 

6 ^ Ткаченко ОТ. 
.Приказ № 73 од от 29.12.2018 г. 

ПЛАН 

РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
МУ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА МОГО «УХТА» НА 2019 Г. 

Охрана труда и техника безопасности - это систематическое проведение мероприятий, 
направленных на снижение травматизма, снижение и устранение возможных рисков 
возникновения несчастных случаев 

Мероприятия Срок Затраты 
Правовые и типовые мероприятия по охране труда и технике безопасности 

(заключение договоров, ведение отчетной документации, издание приказов, создание 
комиссий, разработка Положений, Инструкций) 

Разработать план работы по охране труда и технике 
безопасности на 2020 г. 

Декабрь 
2019 г. 

б/п 

Заключение годовых договоров на аварийное обслуживание, 
водоотведение, тепло, энергоснабжение и других 

Январь 
2019 

бюджет 

Изменить состав комиссии по социальному страхованию для 
осуществления контроля за правильным начислением и 
своевременной выплатой пособий по социальному страхованию, 
для рассмотрения спорных вопросов по обеспечению пособиями 
по социальному страхованию между работниками и 
администрацией (увольнение Поляковой СЮ.) 

январь 
2019 г. 

б/п 

При необходимости внести изменения в действующую 
Инструкцию по охране труда для библиотечных специалистов 
МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» 

Вт.г. б/п 

Социально-экономические мероприятия (доплаты и материальные компенсации за 
вредность, переработку и т. д., сокращение рабочего дня) 

Компенсация за вредные условия труда не 
установлено 

Исполнение Положения об оплате труда (установление 
компенсационных и стимулирующих выплат) 

Вт.г. бюджет 

Заседания Совета трудового коллектива (защита прав 
работников в области охраны труда и технике безопасности) 

Вт.г. б/п 

Организационные мероприятия по охране труда (обучение по системе ОТ и ТБ, 
разнообразные тренинги и курсы повышения квалификации, обучающих курсов, 

инструктажей, наглядная агитация и др. мероприятия) 
Организация обучения пожарно-техническому минимуму 
(ПТМ) 

По срокам б/п 

Содержать в надлежащем виде Уголок по технике безопасности 
и охране труда (стенд), по мере необходимости дополнять 
информационными материалами 

Вт.г. Собств. 
средства 

Проведение инструктажей на рабочем месте по охране труда и 
технике безопасности (первичный, повторный, внеплановый, 
внеплановый) 

Вт.г. б/п 

Проведение эвакуационных мероприятий (ПБ, ГО и ЧС) 2 р./год б/п 
Проведение профилактических мероприятий по 

предотвращению травм на производстве на планерках 
Вт.г. б/п 



Об организации информационной кампании по 
предотвращению несчастных случаев (весна, лето, зима) 

Вт.г. б/п 

Обучение работников вопросам ОТ (Мосина А.И., Шарова 
О.В.) 

Март 
Декабрь 

б/п 

Технические мероприятия по охране труда (содержание всех технических средств в 
надлежащем состоянии, внедрение новых мощностей, регулярный ремонт и 

организация правильной эксплуатации техники) 
Контроль за исправностью офисного оборудования (ПК, 
ксероксы, МФУ и т.д.) 

Вт.г. б/п 

Внести предложения в бюджет на 2019 г. по замене аварийных 
витражей Центральной детской библиотеки им. Гайдара 

Вт.г. 154 ООО руб. 

Санитарные мероприятия (регулярная дезинфекция рабочего места, проведение 
санитарного контроля, устройство специальных помещений (санузлы, столовые и т. 

д.), выдача спецодежды и обезвреживающих веществ) 
Проведение санитарных дней (по графику) 1р./мес. б/п 
Разработка проектно-сметной документации на выполнение 
ремонтных работ в библиотеке-филиале № 7 район Подгорный 
- без замены лаг 
- с заменой лаг 

Вт.г. внебюджет 

300 ООО р. 
391 ООО р. 

Контроль за температурным режимом в помещениях Вт.г. б/п 
Приобретение санитарно-гигиенических средств (мыло, 
дезинфицирующие средства и т.д.) 

Вт.г. 10 000 руб. 
Собств. 
средства 

Лечебные мероприятия (профилактические мероприятия, обустройство комнат 
отдыха, физкультурных объектов, обеспечение работников врачами и т. д.) 

Проведение профилактических осмотров - флюорография январь б/п 
Плановая Диспансеризация (по 

графику) 
б/п 

Противоэпидемиологические мероприятия (по 
факту) 

б/п 

Профосмотры Январь-
март 

Реабилитационные мероприятия 
Контроль за исполнением реабилитационных мероприятий 
(перевод на другую работу или на более легкие условия работы, 
согласно медицинскому показанию) 

Вт.г. 
По факту 

б/п 

Итого: 855 ООО р. 


