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I. Организационные мероприятия

1. Проведение 
специальной оценки 
условий труда, оценки 
уровней
профессиональных
рисков

раб.
места

200 в течение 
года

Начальник отдела 
охраны труда, 
руководители 
структурных 

подразделений

2. Проведение 
специального обучения 
руководителей, 
специалистов по охране 
труда, членов комитета 
по охране труда, 
уполномоченных по 
охране труда в 
обучающих 
организациях

чел. 150 в течение 
года

Начальник отдела 
охраны труда

3. Обучение работников 
навыкам оказания 
первой помощи

чел. 1028 в течение 
года

Руководители
структурных

подразделений

Директор
института
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ДМиФО, 
 

Директор 
медицинского 

колледж 

4. Организация уголков 
по охране труда 

 
шт. 

 
10 

 
в течение 

года  

Начальник отдела 
охраны труда  

 
Руководители 
структурных 

подразделений  

5. Разработка и издание 

(тиражирование) 
инструкций по охране 
труда 

 

шт.  

 

- 

в течение 

года 

Начальник отдела 

охраны труда  
 

Руководители 
структурных 

подразделений 

6. Разработка программ 
инструктажей по 
охране труда 

шт. - в течение 
года 

Начальник отдела 
охраны труда  

 
Руководители 
структурных 

подразделений 

7. Обеспечение бланковой 
документацией по 
охране труда 

шт. 20 в течение 
года 

Начальник отдела 
охраны труда  

 

8. Организация и 
проведение смотров-
конкурсов, выставок по 
охране труда 

шт. - в течение 

года 

Начальник отдела 
охраны труда  

 

II. Технические мероприятия 

1. 

Установка новых и 
реконструкции 
имеющихся 
отопительных и 
вентиляционных 
систем, систем 
кондиционирования, 
тепловых и воздушной 
среды на рабочих 
местах и в служебных 
помещениях 

ед. 10245 в течение 
года 

Проректор по 
строительству и 
эксплуатации 

 
Начальник 

управления по 
строительству, 

текущему и 
капитальному 

ремонту  

2. 

Устройство тротуаров, 
переходов, галерей на 
территории 
организации в целях 
обеспечения 
безопасности 

 

кв. м. 
 

8300 
в течение 

года 
Проректор по 

строительству и 
эксплуатации 

 
Начальник 

управления по 
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работников строительству, 
текущему и 

капитальному 
ремонту 

III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

1. 

Ремонт санитарно-
бытовых помещений 

кв. м. 1990 в течение 
года 

Проректор по 
строительству и 
эксплуатации 

 
Начальник 

управления по 
строительству, 

текущему и 
капитальному 

ремонту 

2. 

Проведение 
обязательных 
предварительных и 
периодических 
медицинских осмотров  

чел. 2950 
 
 
 
 

 
в течение 

года 

Директор 
департамента 
социальной 
политики 

 
Главный врач 

поликлиники НИУ 
«БелГУ» 

3. 

Обеспечение 
работников личными 
медицинскими 
книжками  

шт. 200 в течение 
года 

Директор 
департамента 
социальной 
политики 

 
Главный врач 

поликлиники НИУ 
«БелГУ» 

4. 

Проведение 
психиатрических 
освидетельствований 
работников в 
установленном 
законодательством 
порядке 

чел. 750 в течение 
года 

Директор 
департамента 
социальной 
политики 

 
Главный врач 

поликлиники НИУ 
«БелГУ» 

5. 

Направление 
работников на 
санаторно-курортное 
лечение 

чел. 1000 в течение 
года 

Директор 
департамента 
социальной 
политики 

6. 

Проведение 
тестирования на 
определение наличия у 
работников и 
обучающихся 
коронавирусной 

шт. 1100 в течение 
года 

Директор 
департамента 
социальной 
политики 

  
Главный врач 
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инфекции (COVID-19) поликлиники НИУ 
«БелГУ» 

7. 

Вакцинация 
работников и 
иностранных 
обучающихся  

чел. 100 в течение 
года 

Директор 
департамента 
социальной 
политики 

  
Главный врач 

поликлиники НИУ 
«БелГУ» 

IV. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 

1. 

Обеспечение 
работников, занятых на 
работах с вредными и 
(или) опасными 
условиями труда, а 
также на работах, 
выполняемых в особых 
температурных 
условиях или 
связанных с 
загрязнением, 
специальной одеждой, 
специальной обувью и 
другими СИЗ 

шт. 200 в течение 
года 

Руководители 
структурных 

подразделений 
 
 

 

V. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта 

1. 

Организация и 
проведение 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий, в том 
числе мероприятий 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
"Готов к труду и 
обороне" (ГТО) 

меропр. 274 в течение 
года 

Проректор по 
воспитательной 

работе и 
молодежной 

политике 
 

2. 

Приобретение, 
содержание и 
обновление 
спортивного инвентаря 

шт. 
 
 
 

2287 в течение 
года 

Проректор по 
воспитательной 

работе и 
молодежной 

политике  
  

Директор центра 
развития 

физической 
культуры и спорта 

 
Декан факультета 

физической 
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культуры 

3. 

Снижение размера 
платы работникам и 
обучающимся           
НИУ «БелГУ» за 
посещение бассейна и 
тренажерных залов в 
Университете 

шт. 4050 в течение 
года 

Директор 
департамента 
социальной 
политики 

 
Директор центра 

развития 
физической 

культуры и спорта 

 


