


 оценке условий труда» .   

2. Назначить компенсацию за работу во вредных и 
опасных условиях труда, согласно результату 

проведенной специальной оценки условий труда. 
Обеспечение работников, занятых на работах с 

вредными условиями труда,  молоком или другими 
равноценными продуктами. 

1 квартал  Администрация КБГУ, управление 
бухгалтерского учета, Профсоюзная 

организация КБГУ 

3. Проводить согласно годовому плану – графику 

техническое обслуживание газовых и электрических  
плит в общежитиях университета, неисправные плиты 

отремонтировать  или заменить на новые. 

1 квартал  Администрация КБГУ, студенческий 

городок КБГУ, управление  
эксплуатации имущественного 

комплекса 

4. Утилизировать химические реактивы с истекшим 
сроком годности, находящиеся  на химическом складе 

университета. 

1 квартал  Администрация КБГУ,  институт 
химии и биологии 

5. Оборудовать принудительной приточно - вытяжной  
вентиляцией складские помещения для хранения 

химических реактивов 

2 квартал Администрация КБГУ, управление  
эксплуатации имущественного 

комплекса 

6. Изготовить приспособления для переливания жидких 
химических реактивов из больших бутылей в 

небольшие емкости. 

2  квартал Администрация КБГУ, управление  
эксплуатации имущественного 

комплекса институт химии и 
биологии 

7. В  складских помещениях химического склада 
починить крышу и отремонтировать  стеллажи для 
хранения химреактивов 

2 квартал Администрация КБГУ, управление  
эксплуатации имущественного 
комплекса  



8. Внедрение и совершенствование технических 
устройств, обеспечивающих защиту работников от 
поражения электрическим током 

 Проведение испытаний устройств заземления 
(зануления) и изоляции проводов электросистем 

здания на соответствие требований 
электробезопасности. 

Установка новых и реконструкция имеющихся 
отопительных и вентиляционных систем, систем 

кондиционирования, тепловых и воздушных завес с 
целью обеспечения нормативных требований охраны 

труда по микроклимату  и чистоты воздушной среды 
на рабочих местах и в служебных помещениях 

В течении года 
согласно 
графику 

Администрация КБГУ, управление 
главного инженера 
 

9. Провести техническое обслуживание внутренних 

пожарных кранов и пожарных гидрантов 

Согласно 

утвержденному 
графику 

Администрация КБГУ, управление 

главного инженера 

10. В соответствии с требованиями  приказа 

Министерства здравоохранения и социального 
развития  Российской Федерации от 12.апреля 2011г 

№302н «Об утверждении перечней вредных и(или ) 
опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводится предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования) 

и порядка проведения обязательных предварительных 
и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников , занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда организовать и провести  

предварительные и периодические медицинские 
осмотры работников университета. 

Согласно 

утвержденному 
графику 

Администрация КБГУ, управление 

кадрового и правового обеспечения, 
университетская клиника КБГУ 

11. Провести испытания спортивных снарядов, 3  квартал Администрация КБГУ,  институт 



имеющихся в спортивных залах КБГУ с составлением 
соответствующих актов. 

педагогики, психологии и 
физкультурно-спортивного 
образования 

12. Провести обучение и проверку знаний по охране труда 
всех работников университета согласно положению о 

порядке обучения и проверки знаний по охране труда 
утвержденных постановлением Минтруда России № 1 
и Минобразования России № 29 от 13.01.2003 г. «Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций»; 
- ГОСТ 12.0.004-90 «Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения 
безопасности труда. Общие положения». 

- Проведение профессиональной гигиенической 
подготовки работников 

-Разработка и издание (тиражирование) инструкций 
по охране труда 

В течении года, 
согласно 

утвержденному 
графику. 

Администрация КБГУ,  
служба чрезвычайных ситуации и 

технической безопасности, 
университетская клиника, 
Профсоюзная организация КБГУ  

13. Восстановить все двери, отделяющие лестничные 

клетки от общих коридоров, во всех зданиях 
университета. 

2 квартал Администрация КБГУ, управление  

эксплуатации имущественного 
комплекса 

14. Привести уровни естественного и искусственного 

освещения на рабочих местах, в бытовых помещениях, 
местах прохода работников в соответствии с 

действующими нормами. 

В течении года 

по 
утвержденному 

графику. 

Администрация КБГУ, управление 

главного инженера, служба ЧС и  ТБ. 

15. Реконструкция и оснащение санитарно-бытовых 
помещений (гардеробные, душевые, умывальные, 

санузлы, помещение для личной гигиены женщин) 

2 квартал Администрация КБГУ, Профсоюзная 
организация КБГУ, служба 

чрезвычайных ситуации и 
технической безопасности 



16. Обеспечение работников, занятых на работах с  
вредными и (или) опасными условиями труда, а также 
на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением, специальной 
одеждой, специальной обувью и другими СИЗ.  

Обеспечение работников смывающими и (или) 
обезвреживающими средствами.  

Приобретение индивидуальных средств защиты от 
поражения электрическим током (диэлектрические 

перчатки, коврики, инструмент). 

3 квартал Администрация КБГУ, управление 
главного инженера, служба 
чрезвычайных ситуации и 

технической безопасности 

17.  Обеспечить хранения средств индивидуальной 
защиты (далее - СИЗ), а также ухода за ними 

(своевременная химчистка, стирка, дегазация, 
дезактивация, дезинфекция, обезвреживание, 

обеспыливание, сушка), проведение ремонта и замена 
СИЗ. 

По графику Администрация, служба 
чрезвычайных ситуации и 

технической безопасности 

18. Приобрести стенды, плакаты, наглядных материалов, 

научно-технической литературы для учебного класса, 
обучения безопасным приемам и методам выполнения 

работ, оснастить кабинет (учебный класс) по охране 
труда компьютерами, теле-, видео-, аудиоаппаратурой, 

лицензионными обучающими и тестирующими 
программами. 

2 квартал Администрация КБГУ, Профсоюзная 

организация КБГУ, служба 
чрезвычайных ситуации и 

технической безопасности 

19. Оборудовать по установленным нормам помещения 

для оказания медицинской помощи и (или) создать 
санитарные посты с аптечками, укомплектованными 

набором лекарственных средств и препаратов для 
оказания первой помощи. 

3 квартал Администрация КБГУ, служба 

чрезвычайных ситуации и 
технической безопасности 

20. Устройство новых и (или) реконструкция имеющихся 

мест организованного отдыха, помещений и комнат 

2 квартал Администрация КБГУ, профсоюзная 

организация КБГУ, служба 



психологической разгрузки чрезвычайных ситуации и 
технической безопасности 

21. Устройство новых и реконструкция имеющихся 

помещений,  спортивных сооружений, оборудования 
игровых и физкультурных  залов, площадок для 

занятий физкультурой и спортом;  
-организация и проведение физкультурно-
оздоровительных мероприятий, в том числе 

мероприятий Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО); 
-приобретение, содержание и обновление спортивного 

инвентаря; 
-компенсация работникам организации оплаты 

занятий спортом в клубах и секциях. 

1-2  квартал Администрация КБГУ, профсоюзная 

организация КБГУ, УМП и ВР, 
служба ЧС и  ТБ. 

                                             
 


