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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО    ОХРАНЫ ТРУДА  на 2016 г. 
 

 

№ Наименование мероприятий Источник 

финансир. 
Кол-во Стоимость 

работ 
Эффективность 

мероприятий 
 

Срок 
вып. 

Лица, 
ответственные 
за выполнение 

Отметка о 
выполнени

и 

Прогн. Факт. Планир. Достиг

н. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 

Организация в установленном 

порядке  обучения,   проверки 

знаний по охране труда 

работников. 

Текущая 

деятельност

ь 
50 чел. 100000  

Обеспечения 

профилактических  

мер по сокращению 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний 

 1 кв. Специализированный 

учебный центр по ОТ 
 

 

2 

Обучение лиц, ответственных 

за эксплуатацию опасных 

производственных объектов. 

Текущая 

деятельност

ь 
60 чел 

 

 
120000 

 Повышение 

квалификации 

специалистов, 

выполняющих 

работы повышенной 

опасности 

 1 кв. Специализированный 

учебный центр 
 

 



3 Обучение по спецкурсу 

«Оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшим» для 

руководителей и 

специалистов для 

дальнейшего обучения 

работников. 
 

Текущая 

деятельност

ь 
1 договор 

200000 
 

 Повышение 

квалификации 

специалистов, 

выполняющих 

работы повышенной 

опасности 

 1 кв. Специализированный 

учебный центр 
 

 

6 

2. Проведение специальной 

оценки условий труда 

Текущая 

деятельност

ь 
100р.м 50000  

Для разработки 

мероприятий по 

устранению вредных 

производственных 

факторов 

 Согласн

о 

графику 

специализированная 

организация 
 

7 Приобретение   наглядных 

материалов, научно-

технической литературы для 

проведения инструктажей по 

охране труда, обучения 

безопасным приемам и 

методам выполнения работ, 

оснащение кабинетов    по 

охране труда компьютерами, 

теле- видео-

аудиоаппаратурой, 

лицензионными обучающими 

и тестирующими 

программами: 
1. Демонстрационные 

витрины   с образцами СИЗ, 

знаками   
2. Интерактивная доска    
3. Компьютер в комплекте 

(ноутбук) 
4. Компьютер (ноутбук), 

принтер, сканер для 

Текущая 

деятельност

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 секций 

 
1комп 
10шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32000 

 
12000 
350000 

 

 

 Пропаганда в 

области охраны 

труда 

 2кв. ОБТ иЭ УРиБФ  



преподавателя 
5. Доска магнитно- маркерная 

с аксессуарами 
6. Проектор с потолочным 

креплением и экраном 
7. Учебные видеофильмы по  

ОТ   
 

1комп 
 

1шт 
 

1шт 
 

5шт.  

60000 
 

43000 
 

50000 
 

5000 

8   Автоматизация системы 

управления охраной труда. 

Приобретение программы 

"Охрана труда" для 1С 8. 

Основная поставка 

программы "Охрана труда". 

Клиентские лицензии на 

необходимое количество 

рабочих мест. 
 

Текущая 

деятельност

ь 

1 программа 150000  Эффективного и 

оперативного 

управления  охраной 

труда 

 В 

течении 

года 

ОБТиЭ  УР и БФ  

9   Приобретение уголков по 

охране труда для структурных 

подразделений 
 

Текущая 

деятельност

ь 

27 162000 
 

 Пропаганда в 

области охраны 

труда 

 1кв. Руководители 

структурных 

подразделений 

 

10 Проведение     обязательных 

предварительных и 

периодических медицинских о 
смотров работников 

 

Текущая 

деятельност

ь 
5600 чел. 11200000  

Снижение уровня 

заболеваемости 
 согласн

о 

графику 

Управление кадров, 
Медицинское 

учреждение 

 

11 

Приобретение  медкнижек 
Текущая 

деятельност

ь 
5600 чел. 

 
1057280 

 
 

 Учет прохождения 

медицинских 

осмотров 

 В 

течение 

года 

Управление кадров  

12 Приобретение медицинских 

аптечек  для оказания первой 

помощи 

Текущая 

деятельност

ь 
800 452000 

 Снижение уровня 

заболеваемости 
 В 

течение 

года 

Отдел МТО 
Руководители 

структурных 

подразделений 

 

13 Проведение 

профилактического 

Текущая 

деятельност

3919 чел. 
 

529065 
 

 Снижение уровня 

заболеваемости 
 В 

течение 

Управление кадров, 
Медицинское 

 



наркологического медосмотра 

работников 
 

ь года учреждение. 

14 Проведение 

профилактического 

психиатрического медосмотра 

работников 
 

Текущая 

деятельност

ь 
3919 чел. 

 
548660 

 

 Снижение уровня 

заболеваемости 
 В 

течение 

года 

Управление кадров, 

медицинское 

учреждение 

 

15 Проведение санитарного 

минимума работникам 

декретированной группы 
 

Текущая 

деятельност

ь 
1210 чел 

 
99946 

 

 Снижение уровня 

заболеваемости 
 В 

течение 

года 

Управление кадров, 

медицинское 

учреждение 

 

16 Проведение 

профилактического осмотра 

работников – женщин – 

врачом – гинекологом и 

(свыше 40 лет)- врачом-

маммологом 
 

Текущая 

деятельност

ь 
2300 чел 

 
1150000 

 

 Снижение уровня 

заболеваемости 
 В 

течение 

года 

Управление кадров, 

медицинское 

учреждение 

 

17 Дератизация. 
 

Текущая 

деятельност

ь 

489685,92 

м2 
 

1958743,68 
 

 Санитарно-

гигиенические 

мероприятия 

 В 

течение 

года 

Специализированная 

организация 
 

18 Дезинсекция 
 

Текущая 

деятельност

ь 

489685,92 

м2 
 

2962696,32 
 

 Санитарно-

гигиенические 

мероприятия 

 В 

течение 

года 

Специализированная 

организация 
 

19 Приобретение БАК-

обследования работников 

декретированной группы 
 

Текущая 

деятельност

ь 
265 чел 

 
248305 

 

 Снижение уровня 

заболеваемости 
 В 

течение 

года 

Управление кадров, 

медицинское 

учреждение 

 

20 Приобретение специальной  

одежды, специальной обуви и 

других  средств 

индивидуальной защиты 

Текущая 

деятельност

ь 

 5547118 
 

 Снижение 

профессиональных  

рисков 

 В 

течение 

года 

Отдел МТО 
Руководители 

структурных 

подразделений 

 

21 Выдача молока или  других 

равноценных пищевых 

Текущая 

деятельност
   Компенсации и 

льготы за вредные и 
 ежемес

ячно 
Руководители 

структурных 
 



продуктов работникам, 

занятым на работах с 

вредными условиями труда 

ь (или) опасные 

условия труда 
подразделений 

22 Выдача работникам 

смывающих и (или) 

обезвреживающих средств 

Текущая 

деятельност

ь 

66000 

куск.мыла 
 

1254000 
 

 Снижение уровня 

заболеваемости 
 ежемес

ячно 
Отдел МТО 

Руководители 

структурных 

подразделений 
 

 

23 Выплата повышенной оплаты 

труда работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда 

Текущая 

деятельност

ь 

1867 чел. 
 

30133338 
 

 Льготы и 

компенсации  за 

вредные и (или) 

опасные условия 

труда 

 ежемес

ячно 
Централизованная 

бухгалтерия, 

руководители 

структурных 

подразделений 

 

24    Издание памятки 

(брошюры) по оказанию 

первой доврачебной помощи 

по видам травм.  
 

Текущая 

деятельност

ь 

10000 шт. 500000 
 

 Обеспечения 

профилактических  

мер по сокращению 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний 

 1кв Издательский отдел  

25 Проведение исследования 

подземных вод по 

химическим и 

бактериологическим 

показателям 
 

Текущая 

деятельност

ь 

7 
 

29050 
 

 Санитарно-

гигиенические 

мероприятия 

  Специализированная 

организация 
 

26 Услуги по контролю за 

соблюдением предельно-

допустимых выбросов (ПДВ) 

(котельные) 
 

Текущая 

деятельност

ь 

45 ист. 
 

225000 
 

 Санитарно-

гигиенические 

мероприятия 

  Специализированная 

организация 
 

27  Оформление права 

пользования недрами для 

целей добычи подземных вод 
 

Текущая 

деятельност

ь 

2 
 

600000 
 

 Санитарно-

гигиенические 

мероприятия 

  Специализированная 

организация 
 

 



 

 


