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2 Специальное обучение руководителей
и специалистов по охране труда в объ
еме должностных обязанностей 

Текущая 
 деятельнос

ть 

50 175000  Повышение квалифика
ции, обеспечения проф
илактических мер по со
кращению производств
енного травматизма и п
рофессиональных забо
леваний 

 Согласно  
графику 

Специализированный  
учебный центр по охране 
труда 

 

.3 
Проведение специальной оценки усло
вий труда 

Текущая де
ятельность

   Для разработки меропр
иятий по устранению вр
едных производственн
ых факторов 

 Согласно 

графику 

специализированная орг
анизация 

 

№ Наименование мероприятий Источник Кол-во Стоимость Эффективность Срок  Отметка о 
  финанси  работ мероприятий  выполнения Ответственные выполнени 
  рования       за выполнение и 
    Прогн. 

руб. 
Факт.  
руб. 

Планир. Достигн    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Обучение по вопросам охраны труда ч
ленов комиссии по проверке знаний по
охране труда 

Текущая д
еятельн ос

ть 

5 17500  Обеспечение 
профилактических 
мер по сокращению 
производственного 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний 

 1 кв. 2015 г. Специализированный  
учебный центр по охране
труда 
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4 Оборудование кабинета по охране тр
уда 

Текущая 
деятельн 

ость 

1 80000 

 Пропаганда в области о
храны труда 

  Отдел БТи Э УФБ  

5 Провести обязательных предварител
ьных и периодических медицинских о
смотров работников, занятых на тяже
лых работах и на работах с вредным
и и (или) опасными условиями труда 

Текущая де
ятельн ость

   Снижение уровня заболе
ваемости 

 Согласно  
графику  
больни- 
цы 

Управление кадров, руко
водители структурных по
дразделений 

 

6 Приобретение специальной одежды, 
специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты 

Текущая де
ятельн ость

   Снижение 
профессиональных 
рисков 

 В течение 
года 

УЭАД 
Руководители 
структурных 
подразделений 
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7 
Приобретение медицинских аптечек д
ля оказания первой помощи 

Текущая де
ятельн ость

   Снижение уровня забол
еваемости 

 В течение

года 

УЭХД
Руководители 
структурных 
подразделений 

 

8 Выдача молока или других равноцен
ных пищевых продуктов работникам, 
занятым на работах с вредными усло
виями труда 

Текущая де
ятельн ость

   Компенсации и льготы з
а вредные и (или) опасн
ые условия труда 

 Ежеме- 
сячно 

Руководители 
структурных 
подразделений 

 

9 Выдача работникам смывающих и (и
ли) обезвреживающих средств 

Текущая де
ятельн ость

   Снижение уровня заболе
ваемости 

 Ежеме-  
сячно 

Руководители структурны
х подразделений 

 

10 Выплата повышенной оплаты труда р
аботникам, занятым на работах с вре
дными и (или) опасными условиями т
руда 

    Льготы и компенсации з
а вредные и (или) опасн
ые условия труда 

 Ежеме- 
сячно 

Департамент планово-э
кономической работы,  

Руководители структурны
х подразделений 

 

11 
Организация и проведение проверки с
опротивления изоляции электросети и
заземления оборудования 

    Обеспечения 
профилактических 
мер по сокращению 
производственного 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний 

 1 раз в 
Год 

начальник отдела 
главного энергетика 
УЭХД 

 

12 Организация обучения и проверки зн
аний правил электробезопасности эл
ектротехнического персонала 

    Обеспечения 
профилактических 
мер по сокращению 
производственного 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний 

 По  
графику 

начальник отдела 
главного энергетика 
УЭХД , специализиров
анная 
организация 
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       Начальник отдела БТиЭ УБФ 
ФГОУ ВО «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. ВЕРНАДСКОГО» А.П. Шаповаленко 

13 
Организация обучения и проверки зна
ний правил эксплуатации теплоустано
вок 

    Обеспечения
профилактических 
мер по сокращению 
производственного 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний 

 По
графику 

начальник отдела 
главного энергетика 
УЭХД , специализиро
ванная 
организация 

 

14 Исследование питьевой воды на БАК 
и хим. Анализы 

    Снижение уровня заболе
ваемости 

 Согласно
графику 

Руководители 
структурных 
подразделений 

 

15 Проведение дезинфекции диспенсер
ов 

    Снижение уровня заболе
ваемости 

 Согласно
графику 

Руководители 
структурных 
подразделений 

 

16 Дератизация и дезинсекция помещен
ий 

    Снижение уровня заболе
ваемости 

 Согласно 
графику 

Руководители 
структурных 
подразделений 
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