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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 

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

104А 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  
 

104-1А 

(104А) 
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  
 

105А Учитель (физическая Проведение предварительных и Предупреждение развития при поступлении специалист по  



культура) периодических медицинских осмотров профессиональных заболеваний на работу, в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в год 

охране труда  

105-1А 

(105А) 

Учитель (физическая 

культура) 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  
 

105-2А 

(105А) 

Учитель (физическая 

культура) 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  
 

106 
Инструктор по физиче-

ской 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  
 

107 
Педагог дополнительно-

го 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  
 

108 
Педагог дополнительно-

го 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  
 

109 
Педагог дополнительно-

го 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  
 

110 
Педагог дополнительно-

го 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  
 

111 
Педагог дополнительно-

го 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  
 

112 Учитель (физика) 
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  
 

113 Учитель (химия) 
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  
 

114 Учитель (биология) 
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 

115 Учитель (технология) 
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  
 

116 Учитель (технология) 
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  
 

117А Учитель (математика) 
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  
 

117А-1А 

(117А) 
Учитель (математика) 

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  
 

117А-2А 

(117А) 
Учитель (математика) 

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  
 

118 
Учитель (история и об-

ществознание) 

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  
 

119А 
Учитель (иностранный 

язык) 

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  
 

119А-1А 

(119А) 

Учитель (иностранный 

язык) 

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  
 

119А-2А 

(119А) 

Учитель (иностранный 

язык) 

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  
 

119А-3А 

(119А) 

Учитель (иностранный 

язык) 

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  
 

120А 
Учитель (иностранный 

язык) 

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 

120А-1А 

(120А) 

Учитель (иностранный 

язык) 

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  
 

121 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  
 

122 Учитель (музыка) 
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  
 

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

123 
Учитель (русский язык 

и литература) 

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  
 

124А 
Учитель (иностранный 

язык) 

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  
 

124А-1А 

(124А) 

Учитель (иностранный 

язык) 

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  
 

124А-2А 

(124А) 

Учитель (иностранный 

язык) 

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  
 

125 Учитель (информатика) 
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  
 

126А 
Учитель (история и об-

ществознание) 

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  
 

126А-1А 

(126А) 

Учитель (история и об-

ществознание) 

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  
 

127 
Педагог дополнительно-

го образования 

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 

128 
Педагог дополнительно-

го 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  
 

129А 
Воспитатель (группа 

продленного дня) 

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  
 

129А-1А 

(129А) 

Воспитатель (группа 

продленного дня) 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  
 

129А-2А 

(129А) 

Воспитатель (группа 

продленного дня) 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  
 

130 

Рабочий по комплекс-

ному 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  
 

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

131А 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  
 

131А-1А 

(131А) 
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  
 

132 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  
 

133 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  
 

134 
Педагог дополнительно-

го 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  
 

МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г. Липецка, ул. Шкатова, д. 23 



135А 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  
 

135А-1А 

(135А) 
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  
 

136 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  
 

 

 

Разработал: специалист по охране труда Карнаухова Г.А. 

 


