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ПЛАН 

основных мероприятий по улучшению условий труда в ГБОУ ВПО ОрГМА   

на 2012 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  

 

Срок  

исполнения 

Ответственные 

исполнители  

 

Отметка о 

выполнении 

 

1 Проведение аттестации рабочих 

мест 

2012 год Комиссия  

2 Обновление списка должностей и 

профессий имеющих право на 

дополнительный отпуск 

Февраль 

2012г. 

Инженер ОТ и 

ПБ 

 

3 Проведение ежегодных обучающих 

семинаров по проблеме 

безопасности и охраны здоровья 

По 

отдельному 

плану 

Проректор по 

АХР 

 

4 Проведение предварительных (при 

поступлении на работу) и 

периодические (в течении трудовой 

деятельности) медицинские 

осмотры для сотрудников, работа 

которых связана с вредными или 

опасными производственными 

факторами 

Постоянно  Отдел кадров  

5 Провести капитальный ремонт 

электропроводок и 

электрооборудования в учебном 

корпусе №4 

2012г. Главный 

инженер АХЧ 

 

6 Провести капитальный ремонт 

электропроводок и 

электрооборудования в столовой 

2012г. Главный 

инженер АХЧ 

 

7 Провести капитальный ремонт 

электропроводок и 

электрооборудования в гараже  

2012 г. Главный 

инженер АХЧ 

 

8 Провести планово-

предупредительные ремонты 

электрооборудования в учебных 

корпусах и общежитиях 

Апрель 

2012 г. 

Главный 

инженер АХЧ 

 

9 Провести ремонт наружных 

электросетей общежития №2 

Постоянно

  

 

Главный 

инженер АХЧ 

 

10 Провести энергообследование  

учебных корпусов академии 

По 

отдельному 

плану 

Главный 

инженер АХЧ 

 

11 Провести капитальный ремонт 

систем автоматической пожарной 

сигнализации и оповещения о 

2012г. Проректор по 

АХР 

 



пожаре в 3 учебном корпусе 

12 Оборудовать системой 

автоматической пожарной 

сигнализации и оповещения о 

пожаре спортивную базу. 

2012г. Проректор по 

АХР 

 

13 Капитальный ремонт систем 

вентиляции учебных корпусов 

№2,№4 

2012г. Проректор по 

АХР 

 

14 Утепление кровли спортивного зала 

и учебного корпуса №2 

2012г. Проректор по 

АХР 

 

15 Ремонт системы отопления учебного 

корпуса №2, общежитий 

№1,№2,№3. 

2012г. Проректор по 

АХР 

 

16 Ремонт системы водоснабжения 

учебного корпуса №2, общежитий 

№1,№2,№3. 

2012г. Проректор по 

АХР 

 

17 Ремонт системы канализации 

общежитий №1,№2,№3. 

      2012г. Проректор по 

АХР 

 

18 Замена оконных блоков в учебном 

корпусе№3 

2012г. Проректор по 

АХР 

 

19 Ремонт крыльца столовой 2012г. Проректор по 

АХР 

 

20 Приобретение и выдача моющих и 

химических защитных средств 

работникам  

 

Согласно 

норм 

выдачи 

Проректор по 

АХР 

Руководители 

структурных 

подразделений 

 

 

 

 

Инженер по ОТ и ПБ                                                                    Широнин И.В. 

 

 

 

 


