
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» 

Уссурийского городского округа

Мероприятия по охране труда на 2020 год.

№
п/п Планируемые мероприятия Место

проведения
Ответственный

исполнитель
Срок

исполнения

1.

Обучение работников МБУК 
«ЦБС» по охране труда и 
проверка знаний.

ЦГБ

Специалист по 
охране труда, 
комиссия по 
проверке знаний 
по ОТ.

При приёме 
на работу, 
ежегодно 
работники, 
один раз в три 
года
специалисты.

2.

Участие в конкурсе по 
охране труда и 
социальному партнерству на 
территории У ГО согласно 
постановлению 
администрации 
Уссурийского городского 
округа от 11.11.2016. N 
3475-НПА

МБУК «ЦБС» специалист по 
охране труда

октябрь,
ноябрь

3.

Участие в краевом смотре- 
конкурсе на лучшую 
постановку работы по охране 
труда в 2018-2020 годах 
Постановление 
администрации Приморского 
края от 04 октября 2017 года 
№ 393-па

МБУК «ЦБС» специалист по 
охране труда

октябрь,
ноябрь

4.

Проведение первичных, 
повторных, целевых и 
внеплановых инструктажей 
по охране труда с 
работниками МБУК «ЦБС».

Структурные 
подразделения 
МБУК «ЦБС»

Руководители
структурных
подразделений

При приёме 
на работу, 
один раз в 
полугодие, по 
приказу 
руководителя 
учреждения

5. Во исполнение требований 
безопасности труда провести МБУК «ЦБС» Специалист по 

охране труда,
ноябрь-
декабрь



испытание лестниц 
(стремянок), составить акты.

комиссия по
проверке
стремянок

6.
Организация
усовершенствования уголка 
по охране труда.

ЦГБ Специалист по 
охране труда Июнь

7.
Проведение вводного 
инструктажа с работниками 
при устройстве на работу

ЦДБ 
рабочее место 
специалиста по 
охране труда

Специалист по 
охране труда

При
поступлении 
работников на 
работу.

8. Проведение санитарных 
дней. МБУК«ЦБС»

Руководители
структурных
подразделений

Один раз в 
месяц

9.
Подведение итогов работы 
комиссии по охране труда за 
2020 год.

ЦГБ Председатель 
комиссии по ОТ

Декабрь

10.

Лечебно-профилактические 
и санитарно-гигиенические 
мероприятия. Проводить 
предварительные и 
периодические медицинские 
осмотры (диспансеризацию) 
работников.

По договору в 
медицинских 
учреждениях

Специалист по 
кадрам, 
специалист по 
охране труда

При
поступлении 
на работу, 
периодически 
й один раз в 2 
года,
диспансериза 
ция 1 раз в 3 
года до 40 
лет, 1 раз в 
год после 40 
лет

11.

Обучение уполномоченных 
по охране труда в учебной 
организации и имеющую 
лицензию.

По договору 
в учебной 

организации

Специалист по 
охране труда Май-июнь

12.

Обучение руководителей 
структурных подразделений 
в учебной организации и 
имеющую лицензию.

По договору 
в учебной 

организации

Специалист по 
охране труда Май-июнь

13.
Приобретение и обеспечение 
библиотек медицинскими 
аптечками.

МБУК «ЦБС» Главный инженер Март

14. Проведение занятий по 
охране труда. ЦГБ Специалист по 

охране труда

В
методические
дни

15.

Приобретение и обеспечение 
работников мылом, 
смывающими и 
обеззараживающими 
средствами в соответствии с 
установленными 
нормами. (Приказ 
Минздравохранения и 
соцразвития РФ от 
17.12.2010 г.)

МБУК «ЦБС»

Главный инженер, 
руководители 
структурных 
подразделений

1 раз в месяц



16.

Приобретение и обеспечение 
работников средствами 
индивидуальной защиты, 
согласно норм.
(Приказ Минтруда России от 
09.12.2014 Ы997н)

МБУК«ЦБС»

Главный инженер 
Руководители 
структурных 
подразделений

Май

17.

Для уменьшения 
статистической нагрузки 
организовать проведение 5- 
ти минутных физических 
пауз в рабочее время.

МБУК«ЦБС»
Руководители
структурных
подразделений

В рабочие дни

18.
Контроль работы освещения 
библиотек в соответствии с 
требованиями СНиП.

МБУК «ЦБС» Главный инженер, 
электромонтёр Постоянно

19.

При проведении массовых 
мероприятий использовать 
громкоговорящую 
аппаратуру с микрофонами 
для уменьшения нагрузки на 
голосовой аппарат 
работников.

МБУК «ЦБС» Зав. отделом КТ и 
ЭР

При
проведении
мероприятий

20. Вводный инструктаж по 
пожарной безопасности.

ЦДБ 
рабочее место 

специалиста по 
охране труда

По мере 
поступления на 
работу новых 
сотрудников

Специалист 
по охране 

труда

21.

Инструктаж по пожарной 
безопасности на рабочем 
месте, повторный, 
внеплановый.

МБУК «ЦБС»

По мере 
поступления на 
работу новых 

сотрудников, 1 
раз в полугодие, 

по приказу 
руководителя 
учреждения

Руководители
структурных
подразделени

й

Специалист по охране труда Тарасов С.А.


