
 
06.04.2015        49-р 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 

управлении Ильинской сельской территории администрации         городского 

округа Богданович 

 

В целях улучшения условий труда на рабочих местах и обеспечения 

безопасности в помещениях здания управления Ильинской сельской территории 

администрации городского округа Богданович, согласно результатам проверки 

безопасных условий труда, пожарной безопасности, промсанитарии, технического 

состояния кабинетов и помещений зданий управлений сельских территорий 

администрации городского округа Богданович, проведенной комиссией по охране 

труда 02.04.2015 года 

 

1. Утвердить план мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

управления Ильинской сельской территории администрации городского округа 

Богданович (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Тихонова 

Д.М., инженера по охране труда администрации городского округа Богданович, и 

Попова С.М., начальника управления Ильинской сельской территории 

администрации городского округа Богданович. 

 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович         В.А. Москвин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

распоряжением  

главы городского округа 

Богданович 

от 06.04.2015 № 49-р 
 

План мероприятий по улучшению условий и охраны труда управления Ильинской 

сельской территорий администрации городского округа Богданович 

 

№п/

п 
Мероприятия 

Ответственный

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Отметка  

о выпол-

нении 

1. Фойе здания Управления 

1.1 Закрыть эл.клемную коробку Попов С.М. 01.05.2015  

1.2 Заштукатурить стену возле эл.кабеля 

выключателя освещения 

Попов С.М. 01.05.2015  

1.3 Заменить эл.лампы в светильниках 

освещения  

Попов С.М. 01.05.2015  

1.4 ЩУ подписать и обозначить знаком 

безопасности 

Попов С.М. 01.05.2015  

1.5 Закрыть (отремонтировать) отверстия в 

линолеуме, уложенном на полу помещения 

Попов С.М. 01.05.2015  

1.6 Возле пульта управления пожарной 

сигнализации вывесить инструкцию по 

эксплуатации завода изготовителя 

Попов С.М. 01.05.2015  

2. Туалет 

2.1 Установить светильник с плафоном Пургин Л.В. 15.05.2015  

3. Библиотека 

3.1 Огнетушитель установить в специальную 

подставку, огнетушитель пронумеровать и 

занести в специальный журнал 

регистрации 

Попов С.М. 15.05.2015  

4. Бухгалтерия 

4.1 Привести до нормы искусственную 

освещенность помещения 

Пургин Л.В. 20.04.2015  

4.2 Заменить участок линолеума на рабочем 

месте бухгалтера 

Пургин Л.В. 15.05.2015  

4.3 Оборудовать рабочее место бухгалтера – 

оператора ПЭВМ креслом оператора 

Пургин Л.В. 01.07.2015  

5. Кладовая 

5.1 Восстановить освещение (не работает) Пургин Л.В. 20.04.2015  

6. Крыльцо здания 

6.1 Выполнить ремонт крыльца Пургин Л.В. III квартал 

2015 

 

7. Общее 

7.1 Обеспечить применение спец.одежды 

уборщиком служебных помещений. 

Пургин Л.В. 03.04.2015  

7.2 Выдачу спецодежды оформлять в 

установленном порядке с регистрацией в 

карточке выдачи спецодежды 

Пургин Л.В. 10.04.2015  



7.3 Для оказания первой помощи приобрести 

медицинскую аптечку 

Пургин Л.В. 15.04.2015  

 

7.4 

Обеспечить стажировку на рабочем месте 

привлекаемых работников к труду с 

документальным оформлением 

 

Попов С.М. 

 

06.04.2015 

 

7.5 Обеспечить ведение журнала по осмотру и 

ремонту здания. Скомплектовать 

документы (договора) на передачу 

помещений здания под ответственность 

другим организациям 

Попов С.М. 20.04.2015  

7.6 Для обеспечения безопасности 

привлекаемых работников к труду 

обеспечить из средствами индивидуальной 

защиты (рукавицы, перчатки, очки и т.д.). 

Факт выдачи регистрировать в 

письменном виде 

Попов С.М. 

Пургин Л.В. 

15.04.2015  

 

 

 

 

 

 

 


