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ПЛАН
мероприятий по охране труда на 2019-2021 г.г.

№
п/п

Планируемое
мероприятие Вид документа

Ответственные
исполнители

(наименование
подразделения,
наименование

должности)

Срок исполнения 
(периодичность)

Ожидаемый результат
Примечание, 

отметка о 
выполнении

1

Проверка и приведение в 
соответствие с 
законодательством 
Российской Федерации 
трудовых договоров 
работников

ТК РФ Отдел кадров Постоянно Соблюдение трудового 
законодательства

2

Проведение специальной 
оценки условий труда и 
проведение сертификации 
постоянных рабочих мест 
на соответствие 
требованиям охраны 
труда

ТК РФ ст. 212 
Федеральный закон 
№426-ФЗ от 28.12.2013 
Р 2.2.2006-05 
«Руководство по 
гигиенической оценке 
факторов рабочей 
среды и трудового

Комиссия по 
проведению 
специальной 
оценки условий 
труда

В соответствии с 
графиком 

При введении 
новых рабочих 

мест

Улучшение условий и 
безопасности труда 
сотрудников, создание 
системы анализа и оценки 
рабочих мест для 
проведения 
оздоровительных 
мероприятий, ознакомления

Согласовано
Председатель НПО сотрудников 
ФГБОУ ВО Амурская ГМА 
Минздрава России



№
п/п

Планируемое
мероприятие Вид документа

Ответственные
исполнители

(наименование
подразделения,
наименование

должности)

Срок исполнения 
(периодичность) Ожидаемый результат

Примечание, 
отметка о 

выполнении

процесса. Критерии и 
классификация условий 
труда»

работающих с условиями 
труда, подтверждение или 
отмена права 
предоставления 
компенсаций и льгот 
работникам, занятым на 
работах с вредными 
условиями труда

3

Проведение
предварительных (при 
поступлении на работу) и 
периодических 
медицинских осмотров 
работников

Трудовой кодекс РФ ст. 
69, 76, 185, 212, 213, 
214
Приказ Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 12 апреля 2011 г. 
№302н

Отдел кадров 
Отдел обеспечения 
безопасности

При поступлении 
на работу 

По графику

Охрана здоровья работника 
(определение пригодности 
работника для выполнения 
поручаемой работы), про
филактика профессиональ
ных заболеваний

В
соответствии 
с профессией

4

Обеспечение молока 
сотрудников работающих 
во вредных условиях 
труда и рассмотрение 
вопроса о замене 
денежной компенсацией

Трудовой кодекс РФ ст. 
222
Приказ министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 16.02.2009г. 
№45 н

Проректор по 
безопасности и 
АХЧ
Отдел обеспечения 
безопасности 
Заведующий ККХ

Ежемесячно

Снижение негативного 
воздействия и 
предотвращен ия 
профессионального заболе
вания на организм человека

В
соответствии 
с профессией 

по
результатам 
специальной 

оценки 
условий труда

5

Разработка и утверждение 
инструкций по охране 
труда по профессии и 
виду выполнения работ, а 
также приобретение 
других нормативных пра
вовых актов и литературы

Трудовой кодекс РФ 
ст.212
Методические 
рекомендации по 
разработке 
государственных 
нормативных

Начальники служб,
отделов,
структурных
подразделений,
заведующие
кафедрой
Специалист по

По мере 
необходимости

Инструкции являются 
локальными документами 
организации,
устанавливающими тре
бования безопасности, 
знание и соблюдение 
которых обеспечивает



№
п/п

Планируемое
мероприятие Вид документа

Ответственные
исполнители

(наименование
подразделения,
наименование

должности)

Срок исполнения 
(периодичность) Ожидаемый результат

Примечание, 
отметка о 

выполнении

в области охраны труда. требований охраны 
труда (Постановление 
Минтруда РФ от 
17.12.02. №80)
ГОСТ 12.0.230-2007 
ССБТ. Система 
управления охраной 
труда. Общие 
требования.

охране труда безопасность труда в 
процессе выполнения 
работы.

6

Мероприятия, связанные с 
обеспечением работников, 
занятых на работах с 
вредными и(или) 
опасными условиями 
труда, а также на работах, 
производимых в особых 
температурных и 
климатических условиях 
или связанных с 
загрязнением, 
специальной одеждой, 
специальной обувью и 
другими средствами 
индивидуальной защиты, 
смывающими и 
обезвреживающими 
средствами

Трудовой кодекс РФ ст. 
210, 212, 214, 219, 
220,221
Нормы бесплатной 
выдачи
сертифицированных 
специальной одежды, 
специальной обуви, 
других средств 
индивидуальной 
защиты, смывающих и 
обезвреживающих 
средств работникам

Проректор по 
безопасности и 
АХЧ
Отдел материально
технического
снабжения
Начальники служб,
отделов,
структурных
подразделений,
заведующие
кафедрами
Контроль:
специалист по
охране труда

По мере 
необходимости в 

течение года

Предотвращающие и 
уменьшающие воздействие 
вредных и опасных 
производственных 
факторов, защита от 
загрязнений

7

Приведение естественного 
и искусственного 
освещения на рабочих ме
стах, бытовых

СНиП 23-05-95. 
Естественное и ис
кусственное освещение

Проректор по 
безопасности и 
АХЧ
Инженер-электрик

Постоянно Оптимизация световой сре
ды



№
п/п

Планируемое
мероприятие Вид документа

Ответственные
исполнители

(наименование
подразделения,
наименование

должности)

Срок исполнения 
(периодичность) Ожидаемый результат

Примечание, 
отметка о 

выполнении

помещениях, местах 
массового перехода людей 
на территории 
учреждения к нормам

Начальники служб,
отделов,
структурных
подразделений,
заведующие
кафедрами
Заведующие
общежитиями
Коменданты
корпусов

8

Совершенствование 
технических устройств, 
обеспечивающих защиту 
работников от поражения 
электрическим током, 
проведение замеров со
противления изоляции 
оборудования, изоляции 
силовой и осветительной 
электропроводки, общего 
контура заземления

Правила устройства 
электроустановок 
ГОСТ 12.1.018 
ГОСТ 12.2.007.14

Проректор по 
безопасности и 
АХЧ
Инженер-электрик

Согласно графику Снижение травмоопасности

9

Проведения инструктажей 
по охране труда:
1) проведение вводного 
инструктажа по охране 
труда со всеми принимае
мыми на работу, а так же с 
командированными, 
учащимися и студентами 
прибывшим на 
производственное

Трудовой кодекс РФ ст. 
212,214,219, 225 
ГОСТ 12.0.004-90

1 )специалист по 
охране труда 
2,3,4,5)
руководитель работ
(начальник
структурного
подразделения,
заведующий
кафедрой)

1,2) при приеме 
на работу сотруд

ников 
3) не реже 1 раза 
в шесть месяцев

4) по мере 
необходимости

5) по мере 
необходимости 
при проведении

Пропаганда охраны труда, 
среди персонала 
Снижение травмоопасности 
Закрепление знаний 
безопасных методов и 
приемов труда



№
п/п

Планируемое
мероприятие Вид документа

Ответственные
исполнители

(наименование
подразделения,
наименование

должности)

Срок исполнения 
(периодичность) Ожидаемый результат

Примечание, 
отметка о 

выполнении

обучение или практику;
2) первичный инструктаж 
на рабочем месте;
3) повторный инструктаж 
по охране труда;
4) внеплановый 
инструктаж по охране 
труда;
5) целевой инструктаж по 
охране труда

разовых работ, не 
связанных с 

прямыми 
обязанностями по 

специальности

10

Организация обучения по 
охране труда и проверка 
знаний требований 
охраны труда 
руководителей и спе
циалистов (ректора, 
проректоров, начальника 
отдела обеспечения без
опасности, специалиста по 
охране труда, 
председателя профкома)

Трудовой кодекс РФ ст. 
212,214,219,225 
ГОСТ 12.0.004-90 
Постановление 
Минтруда России и 
Министерства 
образования России 
от 13.01.2003 №1/29

Комиссия по 
проверке знаний 
требований охраны 
труда учебного 
комбината

По графику

Повышение уровня 
профессиональной 
подготовки в сфере охраны 
труда руководителя, 
заместителей, 
специалистов, 
специалистов по охране 
труда и представителя 
выборного профсоюзного 
органа

1 раз в 3 года, 
по мере 

необходимост 
и

11

Организация обучения, 
проверка знаний по 
охране труда 
руководителей 
структурных 
подразделений

Трудовой кодекс РФ ст. 
212,214,219,225 
ГОСТ 12.0.004-90 
Постановление 
Минтруда России и 
Министерства 
образования России от 
13.01.2003 №1/29

Комиссия по 
проверке знаний 
требований охраны 
труда

По графику

Повышение уровня профес
сиональной подготовки в 
сфере охраны труда сотруд
ников

1 раз в год, по 
мере 

необходимост 
и

12 Проверка знаний работни
ков, которым

Трудовой кодекс РФ ст. 
212,214,219,225

Комиссия по 
проверке знаний По графику Повышение уровня профес

сиональной подготовки в 1 раз в год



№
п/п

Планируемое
мероприятие Вид документа

Ответственные
исполнители

(наименование
подразделения,
наименование

должности)

Срок исполнения 
(периодичность) Ожидаемый результат

Примечание, 
отметка о 

выполнении

предъявляются допол
нительные повышенные 
требования охраны труда 
в объеме должностных, 
производственных 
инструкций охраны труда

ГОСТ 12.0.004-90 
Постановление 
Минтруда России и 
Министерства 
образования России от 
13.01.2003 №1/29

требований охраны 
труда
Начальники
структурных
подразделений

сфере охраны труда сотруд
ников

13

Присвоение персоналу, 
работающему с 
электроприборами, 
первую
квалификационную 
группу по 
электробезопасности

Правила устройства
электроустановок
(ПУЭ)

Комиссия по 
проверке знаний 
ПУЭ
Инженер-электрик

При поступлении 
на работу 

По графику

Снижение класса 
травмоопасности Ежегодно

14

Организация кабинета, 
уголков по охране труда, 
приобретение для них не
обходимых наглядных 
пособий и т. п

Постановление 
Минтруда России от 
17.01.01 №7

Специалист по 
охране труда Постоянно

Создание системы 
информирования 
работников об их правах и 
обязанностях в области 
охраны труда, о состоянии 
условий и охраны труда в 
организации, пропаганда 
вопросов труда

15

Нанесение на 
производственное 
оборудование (органы 
управления и контроля, 
элементы конструкции), 
коммуникации и на 
другие объекты 
сигнальных цветов и 
знаков безопасности

Правила технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок 
(приказ министерства 
энергетики РФ от 
24.03.03 №115)

Проректор по 
безопасности и 
АХЧ
Инженер-электрик
Начальники служб,
отделов,
структурных
подразделений,
заведующие
кафедрами

По графику Снижение класса 
травмоопасности



№
п/п

Планируемое
мероприятие Вид документа

Ответственные
исполнители

(наименование
подразделения,
наименование

должности)

Срок исполнения 
(периодичность) Ожидаемый результат

Примечание, 
отметка о 

выполнении

Заведующие
общежитиями
Коменданты
корпусов

16
Очистка воздуховодов и
вентиляционных
установок

Проректор по 
безопасности и 
АХЧ

По графику

Предотвращающие и 
уменьшающие воздействие 
вредных и опасных 
производственных 
факторов, обеспечение 
чистоты воздушной среды в 
рабочих и обслуживающих 
помещениях

17

Уборка производственных 
помещений, учебных 
аудиторий
Уборка территории, 
осветительной арматуры, 
окон, фрамуг, световых 
фонарей, ремонт и 
восстановление 
ограждения зон 
санитарной охраны

СНиП 2.09.04-87

Проректор по 
безопасности и 
АХЧ
Инженер-электрик
Начальники служб,
отделов,
структурных
подразделений,
заведующие
кафедрами
Заведующие
общежитиями
Коменданты
корпусов

Постоянно 
2 раза в год 

(апрель, октябрь)

Обеспечение безопасности 
работников, оптимизация 
световой среды

18

Внедрение и 
совершенствование 
технических устройств, 
обеспечивающих защиту 
работников от поражения

Правила устройства
электроустановок
(ПУЭ)

Проректор по 
безопасности и 
АХЧ
Инженер-электрик

По мере 
необходимости

Снижение класса 
травмоопасности



№
п/п

Планируемое
мероприятие Вид документа

Ответственные
исполнители

(наименование
подразделения,
наименование

должности)

Срок исполнения 
(периодичность) Ожидаемый результат

Примечание, 
отметка о 

выполнении

электрическим током

19

Внедрение системы мер 
по профилактике 
дорожно-транспортного 
травматизма

Механик Постоянно Обеспечения безопасности 
работников

20

Организация планово 
предупредительного 
ремонта зданий и 
сооружений

Трудовой кодекс РФ 
ст.212 Положение о 
проведении планово - 
предупредительного 
ремонта зданий и 
сооружений.

Проректор по 
безопасности и 
АХЧ

По графику Обеспечения безопасности 
работников

ежегодно

21
Расследование и учет 
несчастных случаев на 
производстве

Трудовой кодекс РФ 
ст.228-231 
Постановление 
Минтруда РФ от 
24.10.02 №73

Комиссия По мере 
необходимости

Комиссия 
создается по 

каждому 
случаю 

отдельно

22

Проведение анализа 
производственного 
травматизма и разработка 
мероприятий по их 
предупреждению

Специалист по 
охране труда

Ежегодно Снижение травмоопасности

23 Расследование и учет 
профзаболеваний

Постановление 
правительства №967 от 
15.12.2000

Комиссия По мере 
необходимости

Комиссия 
создается по 

каждому 
случаю 

отдельно

24

Назначение 
ответственных лиц:

по охране труда, 
пожарной безопасности 
- за электрохозяйство

Правила устройства и 
безопасной
эксплуатации сосудов, 
работающих под 
давлением (утв.

Ректор Ежегодно

С целью прохождения про
фессиональной подготовки 
и оперативного 
руководства

После 
соответствую 

щего 
обучения и 
проверки



№
п/п

Планируемое
мероприятие Вид документа

Ответственные
исполнители

(наименование
подразделения,
наименование

должности)

Срок исполнения 
(периодичность) Ожидаемый результат

Примечание, 
отметка о 

выполнении

- по надзору за сосудами, 
работающими под 
давлением
- за исправное и без
опасное состояние 
газового хозяйства

Постановлением №91 
от 11.06.2003) 
Межотраслевые 
правила по охране 
труда при эксплуатации 
электроустановок 
Правила устройства 
электроустановок

знаний

25

Обеспечение всех 
участков и рабочих 
помещений материалами 
медицинского назначения, 
необходимыми для 
оказания медицинской 
помощи при 
производственном 
отравлении или травме

Трудовой кодекс РФ ст. 
223

Проректор по 
безопасности и 
АХЧ Отдел 
материально техни
ческого снабжения 
Контроль: 
специалист по 
охране труда

2 квартал

Снижение последствий при 
травмировании персонала и 
воздействия негативного 
фактора на организм 
человека при микротравмах 
и травмах на производстве

Пополнение 
медикаментов 
производится 

по мере их 
расходования

26

Проведение единого дня 
охраны труда 
(трехступенчатый 
контроль)

Комиссия по
трехступенчатому
контролю

Ежеквартально 
28 апреля Снижение травмоопасности

27

Осуществлять контроль за 
сохранностью и 
укомплектованностью 
противопожарным 
инвентарем всех отде
лений и служб, 
совершенствование 
системы
противопожарной 
службы, обучение

Правила
противопожарного 
режима в РФ (утв. 
Постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012 №390)

Заведующие
общежитиями
Коменданты
корпусов
Ведущий
специалист по
противопожарной
безопасности

Постоянно Предотвращение возникно
вения пожаров



№
n/n

Планируемое
мероприятие Вид документа

Ответственные
исполнители

(наименование
подразделения,
наименование

должности)

Срок исполнения 
(периодичность) Ожидаемый результат

Примечание, 
отметка о 

выполнении

персонала методом 
борьбы с пожарами

28

Обеспечить нормальные 
параметры микроклимата 
в зимний период в 
соответствии с 
требованиями СанПиН 
2.2.4.584-96 в служебных 
помещениях, учебных 
аудиториях, лекционных 
залах

СанПиН 2.2.4.584-96
Проректор по 
безопасности и 
АХЧ

Поддержание 
работоспособности 
учебного и рабочего 
процесса

29

Содержать дороги, 
проходы, лестничные 
спуски постоянно 
очищенными от грязи, 
снега, льда

Проректор по 
безопасности и 
АХЧ
Заведующие
общежитиями
Коменданты
корпусов

Снижение травмоопасности

30

Реализация мероприятий 
по улучшению условий 
труда, разработанных по 
результатам специальной 
оценки условий труда

Ст. 212, 219 ТК

Проректор по 
безопасности и 
АХЧ
Начальники служб, 
отделов, 
структурных 
подразделений, 
заведующие кафедр

По графику

Снижение негативного вли
яния неблагоприятного воз
действия вредных факторов 
во время рабочего процесса
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