
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Республики Крым

«Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова» 
(ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова)

Об утверждении Плана мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда в 
Государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего 
образования Республики Крым «Крымский 
инженерно-педагогический университет 
имени Февзи Якубова» на 2022 год

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях 
создания в Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический 
университет имени Февзи Якубова» условий труда, обеспечивающих сохранение 
жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие «План мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда Государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно
педагогический университет имени Февзи Якубова» на 2022 год согласно 
приложению.

2. Управлению информатизации ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова 
настоящий приказ разместить на официальном сайте университета.

3. Управлению документооборота и контроля довести настоящий приказ до 
сведения руководителей структурных подразделений ГБОУВО РК КИПУ имени 
Февзи Якубова (должностных лиц) и ответственных исполнителей.

ПРИКАЗ
№

г. Симферополь

Ректор



СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела комплексной безопасности

Начальник юридического отдела

Председатель первичной профсоюзной 
организации работников университета ______

Специалист по охране труда

С.С. Мусаев 

А.Н. Юнусова

Т.Ш. Ибрагимов 

Д.Ф. Умеров



Приложение №1 к приказу «Об утверждении 
Плана мероприятий,по улучшению условий и охраны труда 
в ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова на 2022 год»

2021 г. № £ / /от
ЪОУВО РК КИПУ име)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«КРЫМСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ ФЕВЗИ ЯКУБОВА»
НА 2022 ГОД

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель

1 Проведение обязательного 
периодического медицинского 
осмотра

В течение года Специалист по охране 
труда

2 Мероприятия по повышению 
безопасности и укрепления здоровья 
работников

В течение года Специалист по охране 
труда, специалист по 
противопожарной 
профилактике, 
начальник отдела 
комплексной 
безопасности, 
начальник штаба 
гражданской обороны 
и чрезвычайных 
ситуаций

3 Проведение оценки 
профессиональных рисков

В течение года Специалист по охране 
труда

4 Обеспечение безопасного проведения 
образовательного процесса в учебных 
помещениях

Постоянно Специалист по охране 
труда, руководители 
структурных 
подразделений

5 Разработка, пересмотр инструкций по 
охране труда

В течение года Специалист по охране 
труда, руководители 
структурных 
подразделений



6 Подготовка и выдача журналов 
выпускающим кафедрам по технике 
безопасности (по практике) для 
обучающихся

В течение года ..Специалист по охране 
труда

7 Проведение внеплановой 
специальной оценки условий труда

Первое
полугодие

Специалист по охране 
труда

8 Разработка (пересмотр) перечней 
должностей и профессий работников 
для бесплатной выдачи средств 
индивидуальной защиты, смывающих 
и обезвреживающих средств

В течение года Специалист по охране 
труда

9 Обеспечение строгого соблюдения 
должностными лицами требований 
охраны труда

Постоянно Специалист по охране 
труда

, 10 Проведение анализа состояния 
условий и охраны труда, 
производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости и 
принятие профилактических мер по 
снижению уровня производственного 
травматизма и профессиональной 
заболеваемости

2 раза в год Специалист по охране 
труда

11 Организация и проведение обучения 
по охране труда

Не реже одного 
раза в 3 года

Специалист по охране 
труда, заведующий 
кафедрой охраны 
труда в
машиностроении и 
социальной сфере; 
центр
дополнительного 
профессионального 
образования (ЦДПО)

12 Проведение дня охраны труда Апрель

*

Специалист по охране 
труда, заведующий 
кафедрой охраны 
труда в
машиностроении и 
социальной сфере

13 Организация и проведение 
мероприятий с работниками и 
обучающимися по предупреждению 
травматизма, дорожно-транспортных 
происшествий, несчастных случаев в 
университете и на улице

Май, сентябрь Специалист по охране 
труда, проректор по 
воспитательной и 
социальной работе



14 Контроль оснащения учебных и 
подсобных помещений средствами 
противопожарной защиты

Еженедельно ..Специалист по 
противопожарной 
профилактике, 
ответственные лица за 
обеспечение пожарной 
безопасности

15 Обслуживание (монтаж, 
приобретение, ремонт) оборудования 
системы вентиляции и 
кондиционирования воздуха

Июль-август Начальник 
эксплуатационно
хозяйственного 
отдела, механик

16 Организация проведения измерений 
сопротивления изоляции 
электроустановок и электропроводки, 
заземляющих устройств

Сентябрь Инженер по 
электрооборудованию

17 Приобретение спецодежды, 
спецобуви и средств индивидуальной 
защиты

Август Начальник 
эксплуатационно
хозяйственного 
отдела, комендант, 
отдел организации и 
планирования закупок

18 Мероприятия по обеспечению 
условий беспрепятственного, 
безопасного и удобного 
передвижения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

В течение года Специалист по охране 
труда

19 Приобретение смывающих и 
обезвреживающих средств

По мере 
необходимости

Начальник 
эксплуатационно
хозяйственного 
отдела, отдел 
организации и 
планирования закупок

20 Контроль за соблюдением санитарно- 
гигиенического состояния учебных 
кабинетов, мастерских и других 
помещений в соответствии с 
требованиями норм и правил охраны 
труда, безопасности 
жизнедеятельности

Август

ч

Начальник 
эксплуатационно
хозяйственного 
отдела, специалист по 
охране труда

21 Информирование работников об 
условиях и охране труда на рабочих 
местах, о риске повреждения 
здоровья и полагающихся им 
компенсациях

В течение года Специалист по охране 
труда



22 Проведение для всех поступающих 
на работу лиц вводного инструктажа 
по охране труда

По мере 
необходимости

Специалист по охране 
труда

23 Проведение для всех поступающих 
на работу лиц вводного инструктажа 
по пожарной безопасности

По мере 
необходимости

Специалист по
противопожарной
профилактике

24 Проведение первичного инструктажа 
по пожарной безопасности

Проводится 
один раз после 

проведения 
вводного 

инструктажа по 
пожарной 

безопасности

Специалист по 
противопожарной 
профилактике, 
ответственные лица за 
обеспечение пожарной 
безопасности

25 Проведение повторного инструктажа 
по пожарной безопасности

Два раза в год Специалист по 
противопожарной 
профилактике, 
ответственные лица за 
обеспечение пожарной 
безопасности

26 Проведение внепланового 
инструктажа по пожарной 
безопасности

По мере 
необходимости

Специалист по 
противопожарной 
профилактике, 
ответственные лица за 
обеспечение пожарной 
безопасности

27 Проведение первичного инструктажа 
по охране труда на рабочем месте

Один раз после 
проведения 
вводного 

инструктажа

Руководители
структурных
подразделений

28 Проведение повторного инструктажа 
по охране труда

Два раза в год Руководители
структурных
подразделений

29 Проведение внепланового 
инструктажа по охране труда

По мере 
необходимости

Руководители 
структурных 
подразделений, 
специалист по охране 
труда

30 Проведение целевого инструктажа По мере 
необходимости

Руководители 
структурных 
подразделений, 
специалист по охране 
труда



31 Подготовка перечня документов в 
Фонд социального страхования 
(ФСС) для возмещения финансовых 
средств университету на оплату 
предупредительных мер по 
сокращению производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний работников

В течение года , Специалист по охране 
труда

32 Организация и проведение обучения 
сотрудников мерам обеспечения 
пожарной безопасности

По мере 
необходимости

Специалист по
противопожарной
профилактике

33 Планирование мероприятий по 
охране труда на 2023 год

Декабрь Специалист по охране 
труда

Специалист по охране труда Умеров Д.Ф.


