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ПЛАН  

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

№ 

рабо- 

чего 

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 

МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г. Липецка, проезд сержанта Кувшинова, д. 5 

1 Директор 
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  
 

2А Заместитель директора Проведение предварительных и Предупреждение развития при поступлении специалист по  
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периодических медицинских осмотров профессиональных заболеваний на работу, в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

охране труда  

3 Учитель-логопед 
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 
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 
Учитель по 

иностранному языку 

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  
 

10А 

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  
 

12 

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  
 

13 

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  
 

17А Воспитатель 
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 Воспитатель 
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 Шеф-повар 

Применение средств индивидуальной 

защиты. 

Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Снижение воздействия 

вредного фактора. 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 

при поступлении 

на работу, в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

специалист по 

охране труда  
 

33 
Заведующий 

библиотекой 

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  
 

35 Концертмейстер 
Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 
при поступлении 

на работу, в 

специалист по 

охране труда  
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дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

36 Социальный педагог 
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  
 

38А Учитель 
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  
 

40А Учитель 
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  
 

40-1А 

(40А) 
Учитель 

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  
 

42 Учитель 
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  
 

44 Учитель 
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  
 

75 Учитель 
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  
 

76 Педагог-библиотекарь 
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  
 

77 

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  
 

78 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий (3-й 

разряд) 

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  
 

79А 
Рабочий по 

комплексному 

Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 
при поступлении 

на работу, в 

специалист по 

охране труда  
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обслуживанию и 

ремонту зданий (2-й 

разряд) (уборка 

служебных помещений) 

дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г. Липецка, проезд сержанта Кувшинова, д. 8 

49 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  
 

50 Педагог-психолог 
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  
 

51 Учитель-логопед 
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  
 

52А 
Музыкальный 

руководитель 

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  
 

53 
Инструктор по 

физической культуре 

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  
 

54 
Инструктор по 

физической культуре 

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  
 

55 

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  
 

56 

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  
 

57 

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  
 

58 

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  
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59 

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  
 

60А Воспитатель 
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  
 

63 Шеф-повар 

Применение средств индивидуальной 

защиты. 

Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Снижение воздействия 

вредного фактора. 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 

при поступлении 

на работу, в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

специалист по 

охране труда  
 

64А Повар 

Применение средств индивидуальной 

защиты. 

Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Снижение воздействия 

вредного фактора. 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 

при поступлении 

на работу, в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

специалист по 

охране труда  
 

МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г. Липецка, ул. Московская, д. 95 

80 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  
 

81 Старший воспитатель 
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  
 

82А Воспитатель 
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  
 

83 Педагог-психолог 
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  
 

84 Учитель-логопед 
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  
 

85 

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  
 

86 Педагог-организатор 
Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 

при поступлении 

на работу, в 

дальнейшем не 

специалист по 

охране труда  
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реже 1 раза в год 

87 
Музыкальный 

руководитель 

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  
 

88 
Инструктор по 

физической культуре 

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  
 

89 
Учитель по 

иностранному языку 

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  
 

90 Заведующий хозяйством 
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  
 

91 Шеф-повар 

Применение средств индивидуальной 

защиты. 

Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Снижение воздействия 

вредного фактора. 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 

при поступлении 

на работу, в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

специалист по 

охране труда  
 

92А Повар 

Применение средств индивидуальной 

защиты. 

Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Снижение воздействия 

вредного фактора. 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 

при поступлении 

на работу, в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

специалист по 

охране труда  
 

93 Заведующий складом 
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  
 

94А 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий (3-й 

разряд) 

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  
 

95 Подсобный рабочий 
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  
 

96А Младший воспитатель 
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  
 

97 
Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 

Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Предупреждение развития 

профессиональных заболеваний 
при поступлении 

на работу, в 

специалист по 

охране труда  
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дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

98А 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий (2-й 

разряд) (уборка 

служебных помещений) 

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  
 

99 Сторож 
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  
 

100 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий (2-й 

разряд) (уборка 

территории) 

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  
 

 

 

 

Разработал: специалист по охране труда Карнаухова Г.А. 


