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ПЛАН  

мероприятий по улучшению условий и охраны труда по результатам специальной оценки условий труда 

№ 

рабочего 

места 

Наименование 

рабочего места 

 

Наименование мероприятия 

 

Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

мероприятия 

Ответственные 

за выполнение 

мероприятий 

 

Отметка о 

выполнении 

 

1 2 4 5 6 7 8 

Средняя школа, проезд Сержанта Кувшинова, д. 5 

1А Заместитель директора 
Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 

при поступлении 

на работу, в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

специалист по 

охране труда  
 

1-1А (1А) Заместитель директора 
Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 

при поступлении 

на работу, в 

дальнейшем не 

специалист по 

охране труда  
 



реже 1 раза в год 

1-2А (1А) Заместитель директора 
Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 

при поступлении 

на работу, в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

специалист по 

охране труда  
 

1 2 
Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 

при поступлении 

на работу, в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

специалист по 

охране труда  
 

2 Делопроизводитель 
Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 

при поступлении 

на работу, в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

специалист по 

охране труда  
 

3А Юрисконсульт 
Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 

при поступлении 

на работу, в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

специалист по 

охране труда  
 

3-1А (3А) Юрисконсульт 
Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 

при поступлении 

на работу, в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

специалист по 

охране труда  
 

4А Учитель ФК 
Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 

при поступлении 

на работу, в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

специалист по 

охране труда  
 

4-1А (4А) Учитель ФК 
Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 

при поступлении 

на работу, в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

специалист по 

охране труда  
 

4-2А (4А) Учитель ФК 
Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 

при поступлении 

на работу, в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

специалист по 

охране труда  
 

5 Инструктор ФК 
Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 

при поступлении 

на работу, в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

специалист по 

охране труда  
 

6 Инструктор ФК 
Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 

при поступлении 

на работу, в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

специалист по 

охране труда  
 

7 Инструктор ФК 
Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 

при поступлении 

на работу, в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

специалист по 

охране труда  
 



8 Учитель физики 
Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 

при поступлении 

на работу, в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

специалист по 

охране труда  
 

9 Лаборант 
Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 

при поступлении 

на работу, в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

специалист по 

охране труда  
 

10 Учитель ОБЖ 
Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 

при поступлении 

на работу, в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

специалист по 

охране труда  
 

11 Учитель химии 
Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 

при поступлении 

на работу, в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

специалист по 

охране труда  
 

12 Лаборант 
Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 

при поступлении 

на работу, в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

специалист по 

охране труда  
 

13 Учитель технологии 
Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 

при поступлении 

на работу, в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

специалист по 

охране труда  
 

14 Учитель технологии 
Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 

при поступлении 

на работу, в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

специалист по 

охране труда  
 

15 Учитель математики 
Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 

при поступлении 

на работу, в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

специалист по 

охране труда  
 

16 
Учитель русского языка 

и литературы 

Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 

при поступлении 

на работу, в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

специалист по 

охране труда  
 

17 
Учитель истории и 

обществознания 

Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 

при поступлении 

на работу, в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

специалист по 

охране труда  
 

18А 
Учитель иностранного 

языка 

Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 

при поступлении 

на работу, в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

специалист по 

охране труда  
 

18-1А Учитель иностранного Проведение предварительных и Предупреждение развития при поступлении специалист по  



(18А) языка периодических медицинских осмотров профессиональных заболеваний на работу, в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

охране труда  

18-2А 

(18А) 

Учитель иностранного 

языка 

Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 

при поступлении 

на работу, в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

специалист по 

охране труда  
 

18-3А 

(18А) 

Учитель иностранного 

языка 

Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 

при поступлении 

на работу, в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

специалист по 

охране труда  
 

18-4А 

(18А) 

Учитель иностранного 

языка 

Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 

при поступлении 

на работу, в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

специалист по 

охране труда  
 

18-5А 

(18А) 

Учитель иностранного 

языка 

Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 

при поступлении 

на работу, в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

специалист по 

охране труда  
 

19А Учитель информатики 
Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 

при поступлении 

на работу, в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

специалист по 

охране труда  
 

19-1А 

(19А) 
Учитель информатики 

Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 

при поступлении 

на работу, в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

специалист по 

охране труда  
 

20 Учитель ИЗО 
Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 

при поступлении 

на работу, в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

специалист по 

охране труда  
 

21 Главный бухгалтер 
Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 

при поступлении 

на работу, в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

специалист по 

охране труда  
 

22А Ведущий бухгалтер 
Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 

при поступлении 

на работу, в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

специалист по 

охране труда  
 

22-1А 

(22А) 
Ведущий бухгалтер 

Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 

при поступлении 

на работу, в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

специалист по 

охране труда  
 

22-2А 

(22А) 
Ведущий бухгалтер 

Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 
при поступлении 

на работу, в 

специалист по 

охране труда  
 



дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

22-3А 

(22А) 
Ведущий бухгалтер 

Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 

при поступлении 

на работу, в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

специалист по 

охране труда  
 

22-4А 

(22А) 
Ведущий бухгалтер 

Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 

при поступлении 

на работу, в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

специалист по 

охране труда  
 

23А 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 

при поступлении 

на работу, в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

специалист по 

охране труда  
 

23-1А 

(23А) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 

при поступлении 

на работу, в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

специалист по 

охране труда  
 

24 Учитель музыки 
Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 

при поступлении 

на работу, в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

специалист по 

охране труда  
 

25 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 

при поступлении 

на работу, в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

специалист по 

охране труда  
 

26 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 

при поступлении 

на работу, в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

специалист по 

охране труда  
 

27А 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 

при поступлении 

на работу, в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

специалист по 

охране труда  
 

1 2 
Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 

при поступлении 

на работу, в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

специалист по 

охране труда  
 

27-1А 

(27А) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 

при поступлении 

на работу, в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

специалист по 

охране труда  
 

28 Кастелянша 
Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 

при поступлении 

на работу, в 

дальнейшем не 

специалист по 

охране труда  
 



 

 

Разработал: специалист по охране труда Карнаухова Г.А. 

 

 

 

 

 

 

 

реже 1 раза в год 

29А 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 

при поступлении 

на работу, в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

специалист по 

охране труда  
 

29-1А 

(29А) 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 

при поступлении 

на работу, в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

специалист по 

охране труда  
 

29-2А 

(29А) 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 

при поступлении 

на работу, в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

специалист по 

охране труда  
 

29-3А 

(29А) 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 

при поступлении 

на работу, в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

специалист по 

охране труда  
 

29-4А 

(29А) 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 

при поступлении 

на работу, в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

специалист по 

охране труда  
 


