Приложение № 12
к Коллективному договору
учреждения образования
«Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы»
на 2016-2019 годы

Ректор

ПЛАН
мероприятий по охране труда на 2016 год
№
п/п

1.
1.1.

Наименование
мероприятий

Пересмотр действующих и
разработка новых инструкций по охране труда (при
введении новых профессий
рабочих и новых видов работ, по требованию вышестоящей организации, изменениях НПА, ТНПА и др.),

Стоимость
Сроки
Ответственные
выполнения
выполнения
лица
мероприятий,
мероприяза выполнение
млн. руб.
тий
мероприятий
планируемая фактическая
Организационные мероприятия
В течение
Руководители
года
структурных
подразделений,
отдел охраны
труда

Ожидаемая
социальная
эффективность
мероприятий
Улучшение
организации работы
по ОТ
(2169 работающих)

Отметка
о
выполнении

№
п/п

Наименование
мероприятий

Стоимость
выполнения
мероприятий,
млн. руб.
планируемая фактическая

разработка иных локальных
нормативных актов по
охране труда
1.2. Проведение обучения и
проверки знаний руководителей, специалистов и работников рабочих профессий структурных подразделений по вопросам охраны
труда
1.3. Проведение обучающих семинаров по вопросам охраны труда для структурных
подразделений университета
2
2.1

2.2

2.3

Сроки
выполнения
мероприятий

В течение
года

В течение
года

Ответственные
лица
за выполнение
мероприятий

Ожидаемая
социальная
эффективность
мероприятий

Комиссия
по
проверке
знаний,
отдел охраны
труда

Повышение уровня
компетентности
работников
университета в
области охраны
труда
(280 работающих)
Повышение уровня
компетентности
работников
университета в
области охраны труда
(3000 работающих)

Отдел охраны
труда

Технические мероприятия
2 квартал
4 квартал

Реконструкция сети внутреннего противопожарного
водопровода и автоматики
управления им в учебном
корпусе № 9. ул. Врублевского, 33
Реконструкция теплового
узла по включению системы
отопления по независимой
схеме
производственнолабораторного корпуса по
ул. Курчатова 1а

20,0
280,0

АХУ

105

4 квартал

АХУ

Устройство вытяжной вен-

30,0

4 квартал

АХУ

Обеспечение
пожарной
безопасности
работников
и обучающихся
(600 человек)
Обеспечение параметров микроклимата
для работников и
обучающихся в соответствии с санитарными нормами
(300 человек)
Обеспечение

Отметка
о
выполнении

№
п/п

Наименование
мероприятий

Стоимость
выполнения
мероприятий,
млн. руб.
планируемая фактическая

Сроки
выполнения
мероприятий

Ответственные
лица
за выполнение
мероприятий

тиляции в ауд. №104 производственно-лабораторного
корпуса, ул. Курчатова, 1а

2.4

2.5

Испытания средств
индивидуальной защиты от
поражения электрическим
током
ЭФИ электрооборудования
столовых, буфетов и др.

2.6

Закупка СИЗ (спецодежды,
спецобуви и т.д.)

2.7

Обеспечение структурных
подразделений аптечками
первой медицинской помощи (пополнение лекарственных препаратов аптечек)

3,0

Выполняется силами
лаборатории ЭФИ физикотехнического факультета
101,0

15,0

В течение
года

Главный
энергетик

В течение
года

Главный
энергетик

В течение
года

Отдел охраны
труда

В течение
года

Центр охраны
здоровья

Ожидаемая
социальная
эффективность
мероприятий

Отметка
о
выполнении

параметров микроклимата для работников и обучающихся в
соответствии
с санитарными
нормами
(25 человек)
Обеспечение
электробезопасности
(28 человек)
Обеспечение
электробезопасности
(80 человек)
Обеспечение
индивидуальной
защиты
работающих
(480 работающих)
Обеспечение оказания первой помощи
работающим
(2169 человек)

ПЛАН мероприятий по охране труда на 2016 год рассмотрен и одобрен конференцией трудового коллектива работников
учреждения образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 27 мая 2016 года.

