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ПЛАН
мероприятий по охране труда
по ОГБУЗ «Казачинско-Ленская РБ» на 2021 год
№
п/п

Мероприятия

1

Обеспечение безопасных
условий труда на рабочих
местах в соответствии с
нормативно-правовыми актами
в области охраны труда
Проведение инструктажей по
охране труда работникам

2

3

4

5

6

7

Организация и проведение
обучения по охране труда и
проверка знаний требований
охраны труда работников
Обучение руководителей
(членов комиссии) и
специалистов, обслуживающих
сосуды под давлением
Проведение проверки знаний
требований промышленной
безопасности персонала,
обслуживающего сосуды,
работающие под давлением.
Организация и проведение
периодических медицинских
осмотров работников в
соответствии с Поименным
списком
Психиатрическое
освидетельствование
работников

8

Обеспечение работников,
занятых на работах с вредными
условиями труда, молоком или
другими равноценными
пищевыми продуктами или
компенсационными выплатами

9

Предоставление работникам,
занятым на работах с вредными
условиями труда,
дополнительных отпуском

Нормативный документ
Нормативно-правовые
акты в области охраны
труда
Постановление
Минтруда и
Минобразования России
от 13.01.2003 №1/29
Постановление
Минтруда и
Минобразования России
от 13.01.2003 №1/29
Постановление
Минтруда и
Минобразования России
от 13.01.2003 №1/29
ПБ 03-576-03

ТК РФ ст.213, приказ
Минздравсоцразвития
России от 12.04.2011
№302 н
Ст.76, 213ТК РФ,
Постановление
Правительства РФ от
23.09.2002г. № 695,
Постановление Совета
МинистровПравительства РФ от
28.04.1993г. № 377
Ст. 222 ТК РФ, приказ
Минздравсоцразвития
России от 16.02.2009
№45н с изменениями от
19.04.2010 г № 245н

Ст.117 ТК РФ

Финансов
ые затраты
т.руб.
-

Срок выполнения
мероприятия

-

Согласно п. 2.1
Постановления
№1/29

-

Постоянно

15

2 квартал

-

4 квартал

Главный врач,
специалист по
охране труда

-

1-2-3-4 квартал

Специалист по
охране труда,
руководители
подразделений

68

до конца года

Главный врач,
специалист по
охране труда

410

В
дни
фактической
занятости
на
работах
с
вредными
условиями труда.
Компенсационные
выплаты ежемесячно, в течении
года
в течение года

Главный врач,
главный
бухгалтер,
специалист по
охране труда

1115

Постоянно

Ответственные
за выполнение
мероприятия
Главный врач,
руководители
структурных
подразделений
Специалист по
охране труда,
руководители
подразделений
Специалист по
охране труда,
руководители
подразделений
специалист по
охране труда

Главный врач,
начальник
отдела кадров,
главный

10

11

12

Обеспечение работников
спец.одеждой, спец.обувью,
санитарно-гигиенической
одеждой, обувью и СИЗ;
смывающими и
обезвреживающими средствами
Индивидуальный
дозиметрической контроль
персонала отделения лучевой
диагностики и средств защиты
от ионизирующего излучения,
проверка диэлектических
перчаток, контроль заземления
электрооборудования
Мероприятия по
противопожарной безопасности
(замена розеток, выключателей,
электропроводки)

Итого затрат

Специалист по охране труда

бухгалтер,
специалист по
охране труда
Главный врач,
специалист по
охране труда,
руководители
отделений

Ст.221 ТК РФ, приказ
Минздравсоцразвития
РФ от 1.06.2009№290н
Приказ Минздравсоцразвития РФ от
17.12.2010г. №1122н
МУ 2.6.1.2118-06, НРБ99/2009,
СанПиН2.6.1.1192-10

2200

В течение года

70

В течение года

специалист по
охране труда,
руководитель
отделения
лучевой
диагностики

Федеральный закон от
22 июля 2008 г. № 123ФЗ «Технический
регламент о
требованиях пожарной
безопасности»,

35

В течение года

Главный врач,
начальник
хозяйственного
отдела
руководители
отделений

3913

Дьячковская А.В.

