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План организационно-технических мероприятий по охране труда на 2019 г. 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий. 

Ответственный 

исполнитель. 
Срок исполнения. 

1. Разработка локальных нормативных актов по охране труда, действующих в предприятии. 

1.1. Доработка стандартов предприятия по охране труда:                                      Инженер по ОТ                 По мере необходимости 

1.1.1. Разработка инструкций по охране труда Начальники цехов По мере необходимости 

1.1.2. Пересмотр инструкций по охране труда Начальники цехов По мере необходимости 

2. Финансирование работы по охране труда. 

2.1. Производить финансирование, выделение ресурсов для мероприятий по охране 

труда. 

Главный бухгалтер По мере необходимости 

3. Контроль за состоянием охраны труда. 

3.1. Проведение производственного контроля безопасности труда: 

3.1.1. Проводить I ступень контроля за состоянием безопасности труда. Инженер по ОТ Согласно графика 

3.1.2. Проводить II ступень контроля за состоянием безопасности труда. Инженер по ОТ  Согласно графика 

3.1.3. Проводить III ступень контроля за состоянием безопасности труда. Инженер по ОТ  Согласно графика 

3.2. Проведение комплексных проверок предприятия по охране труда: 

3.2.1. Провести комплексную проверку предприятия по охране труда. Инженер по ОТ ноябрь 

3.3. Проведение целевых проверок предприятия по охране труда: 

3.3.1. Провести проверку организации приема на работу, оформления приема на работу, 

профессионального обучения работников предприятия. 

Инженер по ОТ июль 

3.3.2. Провести проверку организации и проведения обучения работников предприятия по 

охране труда, всех видов инструктажей, стажировки, проверки знаний требований 

Комиссия по ОТ июль 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий. 

Ответственный 

исполнитель. 
Срок исполнения. 

охраны, допуска к самостоятельной работе. 

3.3.3. Провести проверку обеспечения работников предприятия средствами коллективной 

и индивидуальной защиты, специальной одеждой и специальной обувью, санитарно 

- гигиенической одеждой, смывающими и обезвреживающими средствами. 

Комиссия по ОТ январь 

3.3.4. Провести проверку организации и проведения работ повышенной опасности, 

ремонтных работ, работ с учетом опасных зон, совмещенных работ, работ на 

территории действующего предприятия, работ на высоте. 

Комиссия по ОТ июнь 

3.3.5. Провести проверку эксплуатации машин, механизмов, оборудования, 

технологической оснастки, инструмента, приспособлений. 

Комиссия по ОТ февраль 

3.3.6. Провести проверку организации и проведения транспортных и погрузочно-

разгрузочных работ, эксплуатации автотранспорта. 

Комиссия по ОТ Апрель 

3.3.7. Провести проверку эксплуатации электроустановок, обучения и аттестации 

работников предприятия по электробезопасности. 

Комиссия по ОТ июнь 

3.3.8. Провести проверку эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Комиссия по ОТ сентябрь 

3.3.9. Провести проверку эксплуатации подъёмных сооружений, организации и 

проведения работ с применением подъёмных сооружений. 

Комиссия по ОТ апрель 

3.3.10. Провести проверку эксплуатации производственных зданий и сооружений. Комиссия по ОТ май 

3.3.11. Провести проверку лечебно-профилактического и санитарно-бытового 

обслуживания работников предприятия. 

Комиссия по ОТ постоянно 

3.3.12. Провести проверку предоставления работникам предприятия компенсаций и льгот 

за тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда. 

Комиссия по ОТ постоянно 

3.3.13. Провести проверку организации и проведения расследования несчастных случаев, 

наличия не расследованных производственных несчастных случаев. 

Комиссия по ОТ ноябрь 

3.4. Проведение совещаний с руководителями и специалистами предприятия по вопросам охраны труда: 

3.4.1. Проводить оперативные совещания с руководителями и специалистами 

предприятия по вопросам охраны труда. 
Инженер по ОТ  постоянно 

3.4.2. Проводить заслушивание руководителей структурных подразделений и 

функциональных служб предприятия по вопросам охраны труда. 
Инженер по ОТ  постоянно 

4. Обучение и инструктаж работников предприятия по охране труда,  



№ 
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Наименование мероприятий. 

Ответственный 

исполнитель. 
Срок исполнения. 

проверка знаний требований нормативных актов по охране труда у работников предприятия. 

4.1. Обучение и проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов: 

4.1.1. Пройти обучение и проверку знаний по охране труда в специализированной 

учебной организации, осуществляющей обучение руководителей и специалистов по 

охране труда. 

Инженер по ОТ  сентябрь 

4.1.2. Пройти обучение и аттестацию по промышленной безопасности и безопасной 

эксплуатации опасных производственных объектов, подконтрольных Ростехнадзору 

России, в территориальной аттестационной комиссии управления Ростехнадзора по 

Свердловской области. 

Инженер по ОТ  Постоянно по мере 

необходимости 

4.1.3. Пройти обучение и проверку знаний норм и правил работы в электроустановках 

(правил электробезопасности) в комиссии Ростехнадзора России. 
Инженер по ОТ  Постоянно по мере 

необходимости 

4.1.4. Организовать проведение обучения и периодической проверки знаний требований 

охраны труда руководителям и специалистам предприятия. 

Инженер по ОТ сентябрь 

4.1.5. Организовать проведение обучения с последующей проверкой знаний 

руководителям и специалистам предприятия, осуществляющим деятельность в 

области промышленной безопасности опасных производственных объектов, 

подконтрольных Ростехнадзору России. 

Инженер по ОТ Постоянно по мере 

необходимости 

4.1.6. Организовать проведение периодической проверки знаний норм и правил работы в 

электроустановках (правил электробезопасности) руководителям и специалистам 

предприятия. 

Аттестационная комиссия 

по электробезопасности  

По мере необходимости 

4.1.7. Организовать проведение обучения и проверки знаний по пожарно-техническому 

минимуму. 

Специалист по ГО и ЧС Март 

4.2. Обучение и проверка знаний по охране труда рабочих предприятия: 

4.2.1. Организовать проведение индивидуального обучения с последующей проверкой 

знаний требований охраны труда рабочим предприятия. 

Начальники цехов По мере необходимости 

4.2.2. Организовать проведение курсового обучения с последующей проверкой знаний 

требований охраны труда рабочим предприятия. 

Начальники цехов По мере необходимости 

4.2.3. Организовать проведение проверки знаний норм и правил работы в 

электроустановках (правил электробезопасности) рабочим предприятия. 

Главный энергетик По мере необходимости 

4.3. Проведение инструктажа по охране труда работникам предприятия: 



№ 
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Наименование мероприятий. 
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4.3.1. Проводить вводный инструктаж по охране труда работникам предприятия. Инженер по ОТ постоянно 

4.3.2. Проводить первичный инструктаж по охране труда работникам предприятия. Начальники цехов постоянно 

4.3.3. Проводить повторный инструктаж по охране труда работникам предприятия. Начальники цехов постоянно 

4.3.4. Проводить целевой инструктаж по охране труда работникам предприятия. Начальники цехов постоянно 

5. Обеспечение безопасности работников предприятия при эксплуатации производственного оборудования. 

5.1. Эксплуатация сосудов, работающих под давлением: 

5.1.1. Подготовить сосуды, работающие под давлением к техническому 

освидетельствованию. 

Начальники цехов постоянно 

5.1.2. Провести техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением. Начальники цехов постоянно 

5.1.3. Подготовить проекты приказов по организации надзора за сосудами, работающими 

под давлением. 

Начальники цехов постоянно 

5.1.4. Проводить проверки технического состояния, лабораторные испытания приборов 

для измерения давления, приборов для измерения температуры, предохранительных 

устройств от повышения давления. 

Начальники цехов постоянно 

5.2. Эксплуатация газосварочной и газорезательной аппаратуры: 

5.2.1. Проводить проверку резаков, горелок и шлангов на газонепроницаемость. Начальники цехов постоянно 

5.2.2. Проводить технический осмотр и испытания на газонепроницаемость всех 

кислородных, ацетиленовых и пропановых редукторов. 

Начальники цехов постоянно 

5.2.3. Проводить плановую проверку и испытания редукторов, манометров, резаков и 

горелок в специализированной мастерской. 

Начальники цехов постоянно 

5.3. Эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды: 

5.3.1. Проводить проверки состояния тепловой изоляции трубопроводов пара и горячей 

воды с устранением обнаруженных повреждений. 

Начальники цехов постоянно 

5.3.2. Покрасить в различные цвета оборудование и трубопроводы системы горячего 

водоснабжения и пароснабжения (вода в зеленый цвет; пар - в красный). 

Начальники цехов постоянно 

5.3.3. Разработать график осмотров систем горячего водоснабжения, технологического 

пароснабжения. 

Начальники цехов постоянно 

5.3.4. Изготовить маркированные щитки на всех трубопроводах и их соединительных Начальники цехов постоянно 
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частях. 

5.4. Эксплуатация электроустановок: 

5.4.1. Производить испытания и измерения параметров электрооборудования и аппаратов 

электроустановок в соответствии с требованиями «Норм испытаний 

электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей». 

Начальники цехов постоянно 

5.4.2. Производить проверки технического состояния заземляющих устройств и нулевого 

защитного проводника электроустановок в соответствии с требованиями «Правил 

технической эксплуатации электроустановок потребителей». 

Начальники цехов постоянно 

5.4.3. Производить проверки и испытания средств защиты, используемых в 

электроустановках, в соответствии с требованиями Инструкции по применению и 

испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. 

Начальники цехов постоянно 

6. Обеспечение работников предприятия средствами коллективной и индивидуальной защиты,  

спецодеждой и спецобувью, санитарно - гигиенической одеждой, смывающими и обезвреживающими средствами. 

6.1. Выдачу рабочим и служащим и сдачу ими специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты, санитарно - гигиенической одежды 

оформлять записью в личной карточке. 

Начальники цехов постоянно 

6.2. Подготовить проект приказа по предприятию, в котором установить (по 

согласованию с представительным органом работников) время пользования теплой 

специальной одеждой и специальной обувью. 

Начальники цехов постоянно 

6.3. Производить стирку, химчистку, дезинфекцию, ремонт специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, санитарно - 

гигиенической одежды. 

Начальники цехов постоянно 

6.4. Составить заявки на обеспечение подчинённых работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, санитарно - 

гигиенической одеждой, дерматологическими защитными средствами. 

Начальники цехов постоянно 

6.5. Приобрести специальную одежду, специальную обувь и другие средства 

индивидуальной защиты, санитарно - гигиеническую одежду в соответствии с 

утверждёнными заявками. 

директор постоянно 

7. Лечебно-профилактическое обслуживание работников предприятия. 
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7.1. Обеспечить проведение предварительного медицинского осмотра работников при 

приеме на работу. 

фельдшер постоянно 

7.2. Обеспечить проведение периодического медицинского осмотра работников 

предприятия. 

Инженер по ОТ сентябрь 

7.3. Приобрести необходимые медикаменты и медицинские средства для 

укомплектования аптечек первой помощи. 

фельдшер постоянно 

7.4. Обеспечить наличие медицинских аптечек и средств оказания первой помощи в 

установленных местах. 

фельдшер постоянно 

8. Санитарно-бытовое обслуживание работников предприятия. 

8.1. Выполнить ремонт бытовых помещений. Начальники цехов по мере необходимости 

8.2. Обеспечить все умывальники в административно-бытовом корпусе в достаточном 

количестве мылом, чистыми, сухими полотенцами. 

Начальники цехов постоянно 

8.3. Оборудовать комнату приёма пищи для работников предприятия. Начальники цехов постоянно 

8.4. Приобрести необходимое количество бачков для питьевой воды (в соответствии с 

заявками) для организации питьевого режима работников предприятия. 

 

Начальники цехов постоянно 

9. Обеспечение контроля за уровнем воздействия вредных или  

опасных производственных факторов на здоровье работников предприятия. 

9.1. Осуществлять лабораторные исследования по определению фактических уровней 

воздействующих на работающих вредных производственных факторов в 

соответствии с утвержденной программой производственного контроля. 

Инженер по ОТ В соответствии с 

программой 

производственного 

контроля 

9.2. По результатам лабораторных исследований разработать мероприятия по 

доведению уровней воздействующих на работающих вредных производственных 

факторов до допустимых норм. 

Инженер по ОТ декабрь 

10. Информирование работников предприятия о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, о существующем риске 

повреждения здоровья и полагающихся работникам предприятия средствах индивидуальной защиты, компенсациях и льготах. 

10.1. Информировать работников предприятия о состоянии условий и охраны труда на 

рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся 

Начальники цехов постоянно 
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работникам средствах индивидуальной защиты, компенсациях и льготах при 

проведении: 

обучения по охране труда; 

вводного инструктажа; 

первичного, повторного, внепланового, целевого инструктажа. 

11. Обеспечение безопасности работников предприятия при эксплуатации производственных зданий и сооружений. 

11.1. Оформить на каждое здание и сооружение предприятия технический паспорт. Гл.инженер  

11.2. Завести на каждое здание и сооружение предприятия технический журнал по 

эксплуатации и обеспечить его ведение в установленном порядке. 

Гл.инженер  

11.3. Разработать инструкцию по технической эксплуатации зданий и сооружений 

предприятия с учётом отраслевой специфики, в которой установить систему 

проведения частных и общих осмотров зданий и сооружений, порядок 

повседневного наблюдения за их эксплуатацией, права и обязанности должностных 

лиц, ответственных за правильную эксплуатацию, сохранность и своевременный 

ремонт зданий и сооружений. 

Гл.инженер  

11.4. Провести общий осмотр всех зданий и сооружений предприятия комиссией с 

участием следующих специалистов: инженера - строителя, инженера-энергетика, 

инженера по охране труда с составлением акта и заключением комиссии. 

Гл.инженер май 

11.5. По результатам осмотра разработать план текущих и капитальных ремонтов зданий 

и сооружений. 

Гл.инженер май 

 

 

 

Инженер по ОТ ООО «Куратье»                                                           Белканов А.А. 

 

 


