
Приложение 

к приказу ГБУК г. Москвы "ОКЦ ЗАО" 

от 14.12.2022 № 380/ОД 

 

ПЛАН 

мероприятий по улучшению условий труда Государственного бюджетного учреждения культуры города 

Москвы "Объединение культурных центров Западного административного округа" на 2023 год 

 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственные Ожидаемый результат Требуемый объем 

финансовых средств 

1. Мероприятия по специальной оценке условий труда и расчету профессиональных рисков 

1.1. Организовать и обеспечить меры по 

созданию безопасных и благоприятных 

условий труда в соответствии с 

действующими правилами и нормами 

охраны труда. 

В течении года Администрация, 

руководители 

структурных 

подоазделений. 

Сохранение жизни и здоровья 

работников при выполнении 

ими трудовых функций и 

снижение рисков 

возникновения несчастных 

случаев на производстве 

Финансирование не 

требуется. Работа 

выполняется в рамках 

должностных 

обязанностей. 

1.2. Проведение СОУТ на вновь 

образованных рабочих местах или при 

изменении условий труда. 

При 

необходимости 

Члены комиссии по 

проведению СОУТ 

Оценить и свести к минимуму 

влияние вредных и опасных 

производственных факторов 

на работников. 

200 000 – 400 000 

1.3. Разработка и реализация мер, по 

результатам проведения специальной оценки 

условий труда и оценки профессиональных 

рисков. 

В течении года 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 

 

Недопущение снижения 

класса условий труда и 

уровней профессиональных 

рисков. 

Финансирование не 

требуется. Работа 

выполняется в рамках 

должностных 

обязанностей. 

1.4. Ознакомление вновь пришедших 

работников с результатами специальной 

оценки условий труда и оценки 

профессиональных рисков. 

В течении года Специалисты по 

охране труда 

Выполнение требований 

законодательства. 

Ознакомление и получение 

согласия работника на 

выполнение своих 

Финансирование не 

требуется. Работа 

выполняется в рамках 

должностных 

обязанностей. 



должностных обязанностей в 

предлагаемых ему условиях. 

 

2. Мероприятия по проведению обязательных предварительных (при поступлении на работу), периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников и оказанию первой помощи 

 

2.1. Предварительный медицинский осмотр 

работников, вновь поступающих на работу 

В течение года 

по мере 

необходимости 

Специалисты по 

охране труда 

Определение пригодности 

работников для выполнения 

поручаемой работы 

100 000 - 250 000 

2.2. Периодический медицинский осмотр 

работников 

Ежегодно Специалисты по 

охране труда 

Наблюдение за состоянием 

здоровья работников и 

предупреждение 

профессиональных 

заболеваний 

2500 000 - 3000 000 

2.3.Создание санитарных постов с 

аптечками, укомплектованными набором 

медицинских изделий для оказания первой 

помощи 

Постоянно Руководители 

структурных 

подразделений 

Обеспечение 

беспрепятственного доступа к 

аптечкам для оказания первой 

помощи 

50 000 – 150 000 

3. Мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, на развитие физической культуры и спорта 

3.1. Проведение Всемирного Дня охраны 

труда 

Апрель Специалисты по 

охране труда, 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Повышение уровня 

сознательного отношения 

работников к соблюдению 

требований охраны труда 

Финансирование не 

требуется. Работа 

выполняется в рамках 

должностных 

обязанностей. 

3.2. Организация и проведение 

производственной гимнастики 

В течении года Руководители 

структурных 

подразделений 

Изучение элементарных 

физических упражнений, с 

целью повышения 

работоспособности, 

укрепления здоровья и 

предупреждения утомления 

сотрудников. 

Финансирование не 

требуется. Работа 

выполняется в рамках 

должностных 

обязанностей. 

 

4. Мероприятия по разработке документации в области охраны труда (их корректировке) 

4.1. Разработка, корректировка и внедрение 

локальных нормативных актов по охране 

В течение года Специалисты по 

охране труда 

Обеспечение соответствия 

локальных актов по охране 

Финансирование не 

требуется. Работа 



труда Руководители 

структурных 

подразделений 

труда действующему 

законодательству 

выполняется в рамках 

должностных 

обязанностей. 

5. Мероприятия, направленные на обеспечения безопасных условий труда работников 

5.1. Проведение технического обслуживания 

и проверка комплексных систем 

безопасности. 

В течение года Специализированная 

организация, 

имеющая лицензию 

на данную 

деятельность. 

Обеспечение своевременного  

оповещения о нештатных 

ситуациях 

100 000- 300 000 

5.2. Замеры параметров электросетей, 

проверка норм освещенности, 

микроклимата, планово-предупредительный 

ремонт мест общего пользования и систем 

освещения 

По мере 

необходимости  

Специализированная 

организация, 

имеющая лицензию 

на данную 

деятельность. 

Получение документов от 

сертифицированной 

организации о состоянии 

электросетей. Выполнение   
СП 52.13330.2016 

"Естественное и 

искусственное освещение" 

300 000 – 1000 000 

5.4. Утилизация списанного оборудования, 

мебели, инвентаря и оргтехники 

По мере 

необходимости 

Организация, 

выигравшая торги 

Выполнение постановления 

Правительства РФ № 834 

от 14.10.2010  

100 000 – 300 000 

5.5. Дератизация и дезинсекция помещений 

"ОКЦ ЗАО" 

В течение года Организация, 

выигравшая торги " 

Уничтожение, снижения 

численности и создания 

неблагоприятных условий 

среды обитания 

членистоногих и грызунов  

1200 000 – 1500 000 

 

 

6. Организационно-технические мероприятия по охране труда и улучшению условий труда. 

6.1. Вводный инструктаж по охране труда и 

электробезопасности для вновь принятых 

сотрудников 

В течение года Специалисты по 

охране труда 

 

Обучение работников 

безопасным методам 

выполнения работы, 

ознакомление с правилами 

внутреннего трудового 

распорядка  

Финансирование не 

требуется. Работа 

выполняется в рамках 

должностных 

обязанностей. 

6.2. Первичный, повторный инструктаж по 

охране труда для сотрудников 

По мере 

необходимости, 

Руководители 

структурных 

Закрепление полученных 

знаний на вводном 

Финансирование не 

требуется. Работа 



согласно 

утвержденным 

локально-

нормативным 

актам 

подразделений инструктаже выполняется в рамках 

должностных 

обязанностей. 

6.3. Проверка знаний работников по охране 

труда и технике безопасности 

Не реже 1 раза в 

3 года 

Комиссия по 

проверке знаний 

требований охраны 

труда 

Закрепление полученных 

работниками знаний по охране 

труда и технике безопасности. 

Выполнение ст. 225 Трудового 

кодекса Российской 

Федерации и постановления 

правительства № 2464 

Финансирование не 

требуется. Работа 

выполняется в рамках 

должностных 

обязанностей. 

6.4.Назначение лиц, ответственных за 

охрану труда  

По мере 

необходимости 

в течение года 

Генеральный 

директор 

Назначение уполномоченных 

лиц, ответственных за охрану 

труда в структурных 

подразделениях 

Финансирование не 

требуется. Работа 

выполняется в рамках 

должностных 

обязанностей. 

6.5. Направление на учебу по охране труда  По мере 

необходимости 

в течение года 

Генеральный 

директор 

Обучение работников 

приемам безопасной работы 

45 000 – 80 000 

6.6. Приобретение, выдача, хранение, ремонт 

и замена средств индивидуальной защиты 

работникам 

По мере 

необходимости 

Материально-

хозяйственный отдел 

Выполнение приказа 

Минздравсоцразвития России 

N 290н "Об утверждении 

Межотраслевых правил 

обеспечения работников 

специальной одеждой, 

специальной обувью и 

другими средствами 

индивидуальной защиты". 

40 000 – 60 000 

6.10. Обеспечение питьевого режима 

работников, обслуживание и ремонт 

установок фильтрации водопроводной воды 

В течение года Руководители 

структурных 

подразделений 

Выполнение ФЗ N 197,  

СП 2.2.3670-20 

120 000 -280 000 

6.11. Соблюдение режима проветривания, 

обеззараживания и кондиционирования 

воздуха. Обслуживание и ремонт приборов и 

Ежедневно Специалисты по 

охране труда,  

Руководители 

Обеспечение теплового 

режима и микроклимата, 

соответствующего 

150 000-200 000 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400792/f184ddd9da693cb68e264dc8dd028748257b9b03/#dst1571


устройств. структурных 

подразделений 

нормативным требованиям.  

 

6.12. Проведение генеральных уборок и 

санитарно-противоэпидемических 

мероприятий  

В соответствии 

с графиком и по 

мере 

необходимости 

Уборщики 

служебных 

помещений 

Соблюдение санитарных норм 

в помещениях учреждения и 

выполнение предписаний 

контролирующих органов 

Финансирование не 

требуется. Работа 

выполняется в рамках 

должностных 

обязанностей. 

6.13. Анализ причин заболеваемости 

работников 

В течение года Специалисты по 

охране труда 

Выяснение причин 

заболеваемости и принятие 

мер по недопущению 

распространения заболеваний 

Финансирование не 

требуется. Работа 

выполняется в рамках 

должностных 

обязанностей. 

6.14. Проведение вакцинации против гриппа 

и других заболеваний по 

эпидемиологическим показаниям 

В течение года Специалисты по 

охране труда 

Защита работников от 

массового и 

неконтролируемого 

распространения инфекции, от 

эпидемии гриппа и других 

заболеваний 

Финансирование не 

требуется. Работа 

выполняется в рамках 

должностных 

обязанностей. 

6.15. Обучение работников правилам 

оказания первой доврачебной помощи 

В течение года Учебный центр Получение знаний и отработка 

методов оказания первой 

доврачебной помощи. 

12 000 - 24 000 

6.16. Замена не работающих ламп и 

светильников. Очистка осветительной 

арматуры, окон и фрамуг 

В течении года Инженерная служба, 

уборщики 

служебных 

помещений 

Обеспечение естественного и 

искусственного освещения на 

рабочих местах и в местах 

прохода работников 

Финансирование не 

требуется. Работа 

выполняется в рамках 

должностных 

обязанностей. 

6.17.Приобретение печатной продукции по 

охране труда 

В течении года 

по 

необходимости 

Отдел закупок Использование наглядных 

материалов при проведении 

инструктажей, конкурсов, 

круглых столов по охране 

труда. 

4000 - 8000 

6.18.Выполнение программы 

производственного контроля. 

В течении года Специалисты по 

охране труда, 

Руководители 

структурных 

Реализация права любого 

работника на безопасные 

условия труда. 

Финансирование не 

требуется. Работа 

выполняется в рамках 

должностных 



подразделений обязанностей. 
 

___________________________________________________________________________ 

 


