
 



3.2. оценка актуальности имеющихся НПА по охране 

труда. 

1 раз в год Ответственный по 

ОТ, заведующая 
Козычева Л.Н. 

    

4. Анализ и актуализация действующих локальных 

нормативных актов по охране труда. 

постоянно Ответственный по 

ОТ, заведующая 
Козычева Л.Н. 

    

5. Организация совещаний по охране труда. 1 раз в квартал Ответственный по 

ОТ, заведующая 
Козычева Л.Н. 

    

6. Осуществление контроля за соблюдением 

работниками требований охраны труда. 

постоянно Ответственный по 

ОТ, заведующая 
Козычева Л.Н. 

    

7. Пересмотр и актуализация должностных 

инструкций (должностных регламентов), 

положений о подразделениях в целях 

распределения функций и обязанностей по охране 

труда. 

1 раз в 5 лет Ответственный по 

ОТ, заведующая 

Козычева Л.Н. 

    

8. Разработка и актуализация раздела «Охрана 

труда» коллективного договора организации. 

1 раз в год Ответственный по 

ОТ, заведующая 
Козычева Л.Н. 

    

9. Разработка и дальнейший пересмотр и 

актуализация инструкций по охране труда для 

работников в соответствии с должностями, 

профессиями или видами выполняемых работ: 

1 раз в 5 лет Ответственный по 

ОТ, заведующая 

Козычева Л.Н. 

    

9.1. разработка перечня инструкций по охране труда 

для работников в соответствии с должностями, 

профессиями или видами выполняемых работ; 

1 раз в год Ответственный по 

ОТ, заведующая 
Козычева Л.Н. 

    

9.2. разработка инструкций для работников в 

соответствии с должностями, профессиями или 

видами выполняемых работ; 

1 раз в год Ответственный по 

ОТ, заведующая 
Козычева Л.Н. 

    

9.3. ведение журнала учета инструкций и учета 

выдачи инструкций; 

по мере 

необходимости 

Ответственны по ОТ     

9.4. передача инструкций в подразделения 

организации; 

по мере 

необходимости 

Ответственны по ОТ     

9.5. периодический пересмотр инструкций по охране 

труда, актуализация инструкций по охране труда 

при введении или внесении изменений в 

1 раз в пять лет 

(при изменении 

законодательных 

Ответственный по 

ОТ, заведующая 
Козычева Л.Н. 

    



законодательные акты РФ. актов) 

10. Выборы уполномоченных лиц по охране труда. 1 раз в 3 года  

по мере 

необходимости 

Председатель ПК 

Шайкина С.В. 

    

11. Создание и обеспечение работы комиссии по 

охране труда в целях организации совместных 

действий работодателя и работников по 

обеспечению требований охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний: 

1 раз в год Ответственный по 

ОТ, заведующая 
Козычева Л.Н. 

    

11.1. проведение проверок условий и охраны труда на 

рабочих местах; 

 1 раз в год Комиссия по охране 

труда 

    

11.2. оценка деятельности комиссии по охране труда и 

поощрение инициативных работников. 

1 раз в год /  

по мере 

необходимости 

Заведующая 

Козычева Л.Н. 

    

12. Обновление уголка по охране труда:       

12.1. приобретение плакатов и стендов, манекенов, 

проектора, экрана и т.п 

 Ответственны по ОТ     

13. Включение вопросов состояния условий и охраны 

труда в повестки совещаний, проводимых 

руководителем организации с заслушиванием 

ответственного по охране труда. 

1 раз в квартал Собрание трудового 

коллектива 

    

14. Использование средств Фонда социального 

страхования Российской Федерации на 

финансирование предупредительных мер по 

снижению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний: 

 Заведующая 

Козычева Л.Н., 

главный бухгалтер 

    

14.1. подготовка и направление заявления о 

финансовом обеспечении предупредительных мер 

в Государственное учреждение — Воронежское 

региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации (далее — ГУ 

ВРО ФСС РФ); 

 Заведующая 

Козычева Л.Н., 

главный бухгалтер 

    

14.2. учѐт средств, направленных на финансовое 

обеспечение предупредительных мер в счѐт 

уплаты страховых взносов, и ежеквартальное 

представление в ГУ ВРО ФСС РФ отчета об их 

 Заведующая 

Козычева Л.Н., 

главный бухгалтер 

    



использовании; 

14.3. направление в ГУ ВРО ФСС РФ документов, 

подтверждающих произведенные расходы. 

 Заведующая 

Козычева Л.Н., 

главный бухгалтер 

    

15. Обучение по охране труда:       

15.1. проведение вводного инструктажа; При 

поступлении на 

работу 

Ответственны по ОТ     

15.2. проведение первичного инструктажа на рабочем 

месте; 

При 

поступлении на 

работу 

Ответственный по 

ОТ, заведующая 
Козычева Л.Н. 

    

15.3. проведение стажировки; При 

поступлении на 

работу 

Ответственный по 

ОТ, заведующая 
Козычева Л.Н. 

    

15.4. проведение повторного инструктажа; 1 раз в 6 месяцев Ответственный по 

ОТ, заведующая 
Козычева Л.Н. 

    

15.5. проведение внепланового инструктажа; по мере 

необходимости 

Ответственный по 

ОТ, заведующая 
Козычева Л.Н. 

    

15.6. проведение целевого инструктажа, в том числе 

при проведении спортивных культурных 

мероприятий; 

1 раз в год Ответственный по 

ОТ, заведующая 
Козычева Л.Н. 

    

15.7. организация обучения работников оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве; 

по плану Ответственный по 

ОТ  

    

15.8. организация проведения периодического 

обучения работников, выполняющих работы с 

вредными и (или) опасными условиями труда 

1 раз в 6 месяцев Ответственный по 

ОТ, заведующая 
Козычева Л.Н. 

    

15.9. организация обучения руководителя организации, 

руководителей структурных подразделений, 

специалистов по охране труда, лиц, 

ответственных за организацию работы по охране 

труда, в объеме должностных обязанностей в 

аккредитованных обучающих организациях; 

1 раз в 3 года Ответственный по 

ОТ, заведующая 
Козычева Л.Н. 

 3000,00 1500,00  

15.10. создание и обеспечение работы комиссии по 

проверке знаний требований охраны труда в 

составе не менее трех человек, прошедших 

1 раз в год Ответственный по 

ОТ 

    



обучение по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда; 

15.11. составление графика проведения обучения по 

охране труда работников организации и проверки 

знания ими требований охраны труда комиссией 

по проверке знаний требований охраны труда; 

1 раз в год Ответственный по 

ОТ 

    

15.12. обучение рабочих и специалистов безопасным 

методам и приемам работ на высоте. 

по 

необходимости 

Ответственный по 

ОТ 

    

16. Обеспечение работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты (далее — СИЗ): 

1 раз в год Заместитель 

заведующей по АХР 

Кузина Л.В. 

    

16.1. оценка потребности работников в СИЗ с учетом 

их пола, роста, размеров, а также характера и 

условий выполняемой ими работы; 

1 раз в год Ответственный по 

ОТ, заведующая 
Козычева Л.Н. 

    

16.2. приобретение СИЗ, имеющих сертификат или 

декларацию соответствия, подтверждающих 

соответствие выдаваемых СИЗ требованиям 

безопасности; 

1 раз в год Ответственный по 

ОТ, заведующая 
Козычева Л.Н. 

    

16.3. организация выдачи СИЗ работникам и ведения 

личных карточек учета выдачи СИЗ; 

1 раз в год Заместитель 

заведующей по АХР 

Кузина Л.В. 

    

16.4. проведение инструктажа работников о правилах 

применения СИЗ, применение которых требует от 

работников практических навыков (респираторы, 

противогазы, самоспасатели, предохранительные 

пояса, накомарники, каски и др.) и простейших 

способах проверки их работоспособности и 

исправности, а также тренировок по их 

применению; 

по 

необходимости 

Заместитель 

заведующей по АХР 

Кузина Л.В. 

    

16.5. проведение испытаний и проверок исправности 

СИЗ; 

1 раз в год Ответственный по 

ОТ, заведующая 
Козычева Л.Н. 

    

16.6. замена частей СИЗ при снижении защитных 

свойств; 

1 раз в год Ответственный по 

ОТ, заведующая 
Козычева Л.Н. 

    

16.7. обеспечение ухода за СИЗ и их хранения 

(своевременная химчистка, стирка, дегазация, 

1 раз в год Заместитель 

заведующей по АХР 

    



дезактивация, дезинфекция, обезвреживание, 

обеспыливание, сушка СИЗ, ремонт и замена); 

Кузина Л.В. 

16.8. контроль за обязательным применением 

работниками СИЗ; 

постоянно Заместитель 

заведующей по АХР 

Кузина Л.В. 

    

17. Медицинские осмотры (обследования) и 

вакцинация работников: 

1 раз в год Заместитель 

заведующей по АХР 

Кузина Л.В. 

27500,00 36000,00 36000,00  

17.1. составление контингента работников, 

подлежащих периодическим и (или) 

предварительным осмотрам; 

1 раз в год Заместитель 

заведующей по АХР 

Кузина Л.В. 

    

17.2. заключение договора с медицинской 

организацией о проведение медицинских 

осмотров, вакцинации; 

1 раз в год Заместитель 

заведующей по АХР 

Кузина Л.В. 

    

17.3. определение частоты проведения периодических 

осмотров в соответствии с типами вредных и 

(или) опасных производственных факторов, 

воздействующих на работника, или видами 

выполняемых работ; 

1 раз в год Ответственный по 

ОТ 

    

17.4. составление поименных списков на прохождение 

медицинских осмотров на основании 

разработанных контингентов работников, 

подлежащих периодическим и (или) 

предварительным осмотрам; 

1 раз в год Ответственный по 

ОТ, заведующая 
Козычева Л.Н. 

    

17.5. направление списка контингента, разработанного 

и — утвержденного работодателем, в 

территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора по 

фактическому месту нахождения работодателя; 

1 раз в год Ответственный по 

ОТ, заведующая 
Козычева Л.Н. 

    

17.6. направление работодателем в медицинскую 

организацию поименных списков работников на 

периодический медицинский осмотр; 

1 раз в год Ответственный по 

ОТ, заведующая 
Козычева Л.Н. 

    

17.7. выдача работникам, направляемым на 

периодический осмотр, направления на 

периодический медицинский осмотр; 

1 раз в год Ответственный по 

ОТ, заведующая 
Козычева Л.Н. 

    



17.8. получение от медицинской организации 

заключительного акта и обеспечение его 

хранения; 

1 раз в год Ответственный по 

ОТ, заведующая 
Козычева Л.Н. 

    

17.9. контроль за получением заключений 

предварительного (периодического) 

медицинского осмотра (обследования) 

работниками; 

1 раз в год Ответственный по 

ОТ, заведующая 
Козычева Л.Н. 

    

17.10. направление работников на вакцинацию в 

медицинские организации. 

По плану Ответственный по 

ОТ, заведующая 
Козычева Л.Н. 

    

18. Проведение месячника охраны труда, смотра-

конкурса на лучшую организацию работы по 

охране труда: 

        

 18.1. издание приказа о проведении месячника охраны 

труда; 

при объявлении 

месячника 

Заведующая 

Козычева Л.Н. 

    

18.2. Составление мероприятий к проведению 

месячника охраны труда 

при объявлении 

месячника 

Ответственный по 

ОТ, заведующая 
Козычева Л.Н. 

    

18.3. Проведение разъяснительной работы и 

Пропаганды охраны труда с использованием 

наглядной агитации (плакаты, стенды, уголки по 

охране труда), просмотра фильмов и пр. 

при объявлении 

месячника 

Ответственный по 

ОТ, заведующая 
Козычева Л.Н. 

    

18.4. Проведение смотра-конкурса на лучшую 

организацию работы по охране труда среди 

структурных подразделений, «дней охраны 

труда» 

при объявлении 

месячника 

Ответственный по 

ОТ, заведующая 
Козычева Л.Н. 

    

18.5. оформление отчета по результатам проведения 

месячника охраны труда. 

По окончании 

месячника 

Заведующая 

Козычева Л.Н. 

    

19. Проведение специальной оценки условий труда: 1 раз в 5 лет Заведующая 

Козычева Л.Н. 

Заместитель 

заведующей по АХР 

Кузина Л.В. 

    

19.1. выбор специализированной аккредитованной 

организации и заключение с ней договора 

оказания услуг; 

по потребности Заместитель 

заведующей по АХР 

Кузина Л.В. 

    

19.2. создание комиссии по проведению специальной по потребности Заведующая     



оценки условий труда из нечетного количества 

членов; 

Козычева Л.Н. 

19.3. утверждение графика проведения специальной 

оценки условий труда; 

по потребности Заведующая 

Козычева Л.Н. 

    

19.4. составление и утверждение перечня рабочих мест, 

на которых будет проводиться специальная 

оценка условий труда, с указанием аналогичных 

рабочих мест; 

по потребности Заведующая 

Козычева Л.Н. 

    

19.5. составление при необходимости декларации 

соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

по потребности Заведующая 

Козычева Л.Н. 

    

19.6. подписание всеми членами комиссии и 

утверждение председателем комиссии отчета о 

проведении специальной оценки условий труда; 

по потребности Заведующая 

Козычева Л.Н. 

    

19.7. ознакомление работников с результатами 

проведения специальной оценки условий труда; 

 Заведующая 

Козычева Л.Н. 

    

19.8. реализация мероприятий, разработанных по 

результатам проведения специальной оценки 

условий труда; 

 Заведующая 

Козычева Л.Н. 

    

19.9. учет количества рабочих мест, на которых 

улучшены условия труда по результатам 

специальной оценки условий труда; 

 Заведующая 

Козычева Л.Н. 

    

19.10. оценка эффективности мероприятий по 

приведению уровней воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов на рабочих 

местах в соответствие с государственными 

нормативными требованиями охраны труда; 

 Заведующая 

Козычева Л.Н. 

    

19.11. снижение класса (подкласса) условий труда при 

применении эффективных СИЗ 

 Заведующая 

Козычева Л.Н. 

    

20. Проведение технических мероприятий, 

направленных на снижение уровней 

профессиональных рисков: 

постоянно Заместитель 

заведующей по АХР 

Кузина Л.В. 

    

20.1. модернизация (замена) оборудования, а также 

технологических процессов на рабочих местах с 

целью снижения до допустимых уровней 

содержания вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны, механических колебаний (шум, вибрация, 

 Заместитель 

заведующей по АХР 

Кузина Л.В. 

    



ультразвук, инфразвук) и излучений 

(ионизирующего, электромагнитного, лазерного, 

ультрафиолетового); 

20.2. устройство новых и реконструкция имеющихся 

отопительных и вентиляционных систем в 

производственных и бытовых помещениях, 

тепловых и воздушных завес, аспирационных и 

пылегазоулавливающих установок, установок 

кондиционирования воздуха с целью обеспечения 

нормального теплового режима и микроклимата, 

чистоты воздушной среды в рабочей и 

обслуживаемых зонах помещений; 

 Заместитель 

заведующей по АХР 

Кузина Л.В. 

    

20.3. приведение уровней естественного и 

искусственного освещения на рабочих местах, в 

бытовых помещениях, местах прохода работников 

в соответствии с действующими нормами; 

2 раза в год Заместитель 

заведующей по АХР 

Кузина Л.В. 

    

20.4. оборудование помещения для оказания 

медицинской помощи, оборудованных 

телефонной связью, с аптечками для оказания 

первой помощи; 

В наличие Заместитель 

заведующей по АХР 

Кузина Л.В. 

    

21. Обеспечение содержания зданий, помещений, 

территории в соответствии с требованиями 

охраны труда (недопущение скользких участков, 

выбоин на лестничных клетках, рваных участков 

линолеума в помещениях, некачественного 

покрытия полов плиткой, разрушения 

осветительных приборов, мебели и др.): 

постоянно Заместитель 

заведующей по АХР 

Кузина Л.В. 

    

21.1. реализация мероприятий, направленных на 

безопасную эксплуатацию зданий и сооружений; 

постоянно Заместитель 

заведующей по АХР 

Кузина Л.В. 

    

21.3. назначение лиц, ответственных за техническую 

эксплуатацию зданий и сооружений; 

ежегодно Заведующая 

Козычева Л.Н. 

    

21.4. разработка графиков планово-предупредительных 

ремонтов зданий и сооружений; 

ежегодно Заместитель 

заведующей по АХР 

Кузина Л.В. 

    

21.5. разработка планов подготовки зданий и 

сооружений к осенне-зимнему периоду; 

август-сентябрь Заместитель 

заведующей по АХР 

    



Кузина Л.В. 

21.6. своевременная замена и ремонт покрытия полов, 

мебели; 

по мере 

необходимости 

Заместитель 

заведующей по АХР 

Кузина Л.В. 

    

21.7. обеспечение наличия у осветительных приборов 

плафонов, решеток, своевременная замена ламп. 

постоянно Заместитель 

заведующей по АХР 

Кузина Л.В. 

    

22. Организация проведения контроля за 

соблюдением норм охраны труда, в том числе 

путем проведения трехступенчатого контроля: 

      

22.1. первая ступень контроля — ежедневная проверка 

за состоянием условий труда; 

ежедневно Заведующая 

Козычева Л.Н. 

Заместитель 

заведующей по АХР 

Кузина Л.В. 

    

22.2. вторая ступень контроля — еженедельная 

проверка за состоянием условий труда; 

еженедельно Заведующая 

Козычева Л.Н. 

Заместитель 

заведующей по АХР 

Кузина Л.В. 

    

22.3. третья ступень контроля — ежемесячная проверка 

за состоянием условий труда; 

ежемесячно Заведующая 

Козычева Л.Н. 

Заместитель 

заведующей по АХР 

Кузина Л.В. 

    

23. Реализация мероприятий, направленных на 

соблюдение норм электробезопасности: 

      

23.1. назначение лица, ответственного за 

электрохозяйство в организации; 

ежегодно Заведующая 

Козычева Л.Н. 

    

23.2. разработка перечня должностей и профессий 

электротехнического и электротехнологического 

персонала, которым необходимо иметь 

соответствующую группу по 

электробезопасности; 

ежегодно Ответственный по 

ОТ 

    

23.3. назначение лица, для проведения инструктажа 

неэлектротехнического персонала группа); 

ежегодно Заведующая 

Козычева Л.Н. 

    

23.4. создание комиссии для проверки знаний ежегодно Заведующая     



электротехнического и электротехнологического 

персонала организации; 

Козычева Л.Н. 

23.5. назначение лиц, ответственных за учет, 

обеспечение, организацию своевременного 

осмотра, испытания и хранение средств 

индивидуальной защиты, используемых в 

электроустановках; 

ежегодно Заведующая 

Козычева Л.Н. 

    

23.6. журнал учета и содержания средств защиты, 

журнал испытаний средств защиты из 

диэлектрической резины и полимерных 

материалов (перчаток, бот, галош 

диэлектрических); 

по мере 

необходимости 

Ответственный по 

ОТ 

    

23.7. заземление оборудования, установок для 

предупреждения накопления заряда 

статистического электричества; 

ежегодно Ответственный по 

ОТ 

    

23.8. разработка перечня работ, выполняемых в 

порядке текущей эксплуатации. 

ежегодно Ответственный по 

ОТ 

    

24. Обеспечение безопасности работников в осенне-

весенний период: 

      

24.1 реализация соответствующих мер по очистке ото 

льда, наледи, снега дорожек, переходов, лестниц и 

т.п.; 

постоянно по 

сезону 

Заместитель 

заведующей по АХР 

Кузина Л.В. 

    

24.2 обеспечение безопасности людей при сбросе с 

крыш зданий и сооружений снеге; 

постоянно по 

сезону 

Заместитель 

заведующей по АХР 

Кузина Л.В. 

    

24.3 добровольная вакцинация работников от гриппа. сентябрь Заместитель 

заведующей по АХР 

Кузина Л.В. 

    

 


