
                                                                                                                                                                                  Приложение  

                                                                                                                                                                               к приказу заведующего  МБДОУ 

                                                                                                                                                                             «Детский сад № 103» г. Воркуты 

от 31.12.2019г. № 492                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации в 2019-2024 годах комплекса мер по стимулированию работодателей и работников к улучшению условий труда и 

сохранению здоровья работников, а также мотивированию работников к ведению здорового образа жизни 

в МБДОУ «Детский сад № 103 «Русалочка» г.Воркуты 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемый результат 

Отметка об 

исполнении 

1. 

Система внутреннего контроля 

соблюдения работодателем 

трудового законодательства 

Российской Федерации 

1 раз в квартал 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 103» г. 

Воркуты 

Хоружая Р.Р., 

заместитель 

заведующего по АХР 

Пивень О.М. 

Проведение работодателем 

регулярных 

самообследований в целях 

выявления возможных 

нарушений трудового 

законодательства 

 

2. 

Проведение мероприятий по 

продвижению основных 

принципов концепции «нулевого» 

травматизма в образовательном 

учреждении. 

Постоянно 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 103» г. 

Воркуты 

Хоружая Р.Р., 

заместитель 

заведующего по АХР 

Пивень О.М. 

Внедрение принципов 

концепции «нулевого» 

травматизма в системе 

управления охраной труда 

 

3. 

Проведение в учреждении, 

мероприятий направленных на 

популяризацию культуры охраны 

труда и укрепления здоровья 

1 раз в квартал 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 103» г. 

Воркуты 

Хоружая Р.Р., 

Разработка и внедрение в 

образовательные программы 

образовательного 

учреждения, мероприятий, 

 



заместитель 

заведующего по АХР 

Пивень О.М. 

направленных на 

популяризацию культуры 

охраны труда и укреплению 

здоровья 

4. 

Реализация мероприятий, 

направленных на развитие 

физической культуры и спорта в 

трудовом коллективе, в том числе 

внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); проведение 

мониторинга по выполнению 

нормативов. 

2019-2024 годы 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 103» г. 

Воркуты 

Хоружая Р.Р., 

заместитель 

заведующего по АХР 

Пивень О.М. 

Привлечение внимания 

работодателей к вопросу 

здорового образа жизни 

 

5. 

Контроль за исполнением 

обязательств по прохождению 

работниками образовательного 

учреждения.  

2019-2024 годы 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 103» г. 

Воркуты 

Хоружая Р.Р., 

заместитель 

заведующего по АХР 

Пивень О.М. 

Реализация права 

работников на ежегодное 

прохождение Всероссийской 

диспансеризации взрослого 

населения в соответствии с 

возрастом 

 

6. 

Разработка и внедрение программ 

укрепления здоровья на рабочем 

месте. 

Январь-март 2020 

года 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 103» г. 

Воркуты 

Хоружая Р.Р., 

заместитель 

заведующего по АХР 

Пивень О.М. 

Разработка и внедрение 

программ, которые содержат 

наилучшие практики по 

укреплению здоровья 

работников 

 

7. 

Мониторинг проведения 

специальной оценки условий 

труда (СОУТ) 

Постоянно 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 103» г. 

Воркуты 

Хоружая Р.Р. 

Предложения по 

совершенствованию 

проведения специальной 

оценки условий труда 

 



(СОУТ) 

 


