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3

Мероприятия
по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней
профессиональных рисков
№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

7

Наименование мероприятий
2
Разработать перечень рабочих мест,
подлежащих специальной оценке
труда в 2017 году.
Обеспечить проведение специальной
оценки, согласно утвержденного
перечня.
Подготовить приказ «О создании
комиссии по специальной оценке
труда».
Обеспечение работников, занятых на
работах с вредными условиями труда
специальной одеждой, специальной
обувью и другими средствами
индивидуальной защиты согласно
перечня бесплатной выдачи
спецодежды, спецобуви и других
средств индивидуальной защиты
(приложение к «Положению об
организации работы по охране труда
в МУП «Федоровское ЖКХ»),
Обеспечить работников средствами
индивидуальной защиты органов
дыхания для снижения вредного
воздействия химического фактора (по
результатам специальной оценки
условий труда).
Обеспечить работников средствами
индивидуальной защиты органов
слуха в целях снижения вредного
воздействия шума (по результатам
специальной оценки условий труда).
Обеспечить работников, занятых на
работах с вредными условиями труда
молоком, согласно перечня
профессий работников, имеющих
право на бесплатное получение 0,5

Срок
выполнения
3
до 10.02.17 г.

Ответственный
за выполнение
4
вед. инженер
по ОТ и ТБ

в течении года,
согласно
графика
при проведении
специальной
оценки труда
по мере
необходимости

начальник
ООТ и ПБ
начальник
ООТ и ПБ
начальники
цехов и
участков

До 01.03.17 г.

Начальник
САХ и ТО,
начальник
цеха №1, ПХЛ

До 01.03.17 г.

Начальник
САХ и ТО,
начальник
цеха №1,
начальник
цеха №2
начальник
цеха № 1, №2,
ПХЛ

ежесменно

Контроль
5

8

9

литра молока за отработанную смену
во вредных условиях труда
(приложение к «Положению об
организации работы по охране труда
в МУП «Федоровское ЖКХ»).
Обеспечить работников ПХЛ
регенерирующими и
восстанавливающими средствами.
Укомплектование аптечками
оказания первой помощи

ежемесячно

начальник
ПХЛ

I квартал 2017 г.

Начальник
САХ и ТО,
начальник
цеха № 1,
начальник
цеха №2,
ЦЭРЭО, ПХЛ
Начальник
САХ и ТО,
начальник
цеха № 1
начальник
ООТ и ПБ

10

Заменить деревянные шкафы на
металлические в цехе №1

до 01.09.17 г.

11

Приобретение стендов и другой
наглядной агитации и оформление
учебного класса.
Обучение работников предприятия
оказанию первой помощи
пострадавшим на производстве
Обучение работников и проверка
знаний безопасных методов и
приемов работы.

до 01.06.17 г.

12

13

14

15

16
17

18

19

20

Обучение лиц, ответственных за
эксплуатацию опасных
производственных объектов
Провести обучение по охране труда
членов аттестационной комиссии
(необученных).
Обучение ИТР по курсу «Охрана
труда» в учебном центре
Разработка перечня контингентов
подлежащих периодическим
медицинским осмотрам (приложение
к коллективному договору)
Составление списка работников,
подлежащих периодическому
медицинскому осмотру в 2017 г.
Обеспечение прохождения
периодического медосмотра,
согласно утвержденных списков
Проведение в установленном порядке
предварительного медицинского
осмотра работников

по графику

инструктор реаниматор

по графику
цехов и участков

начальник
цеха №1, и.о.
начальника
цеха №2, ПХЛ,
САХ и ТО
ЦЭРЭО
начальник
ООТ и ПБ

По графику

по графику

начальник
ООТ и ПБ

по графику
до 25.02.17 г.

начальник
ООТ и ПБ
ведущий
инженер по ОТ
и ТБ

до 01.03.17 г.

ОЮиКР

по графику

ОЮиКР

При
поступлении на
работу

Начальник
ОЮ и КР,
главный

21

Организация проведения
производственного контроля.

22

Организация и проведение
оперативного контроля за состоянием
условий труда
Метрологическая поверка приборов
контроля за содержанием (оксида)
углерода в котельной.
Государственная поверка
манометров, установленных в
котельной.
Провести подготовку персонала в
объеме производственных
инструкций ПУ и БЭК, ПБСГиГ,
ПТЭТЭ

23

24

25

26

27

28

29

Проверка знаний обслуживающего
персонала котельной по ПБСГ и Г,
ПУ и БЭК, ПТЭТЭ (в объеме
производственных инструкций)
Обучение и аттестация в
Ростехнадзоре руководителей и
специалистов по промышленной
безопасности, ПУ и БЭК, ПТЭТЭ,
ПБСГ и Г, ПУ и БЭГК
Обучение и аттестация в
Ростехнадзоре, ответственных за
электрохозяйство и его заместителя.
Провести экспертизу промышленной
безопасности дымовой трубы ст. №5

ежеквартально

ежемесячно

по графику (1
раз в 12 мес.)

главный
энергетик

перед началом
отопительного
сезона
перед началом
отопительного
сезона

главный
энергетик

перед началом
отопительного
сезона

начальник
ООТ и ПБ

по графику

начальник
ООТ и ПБ

До начала
отопительного
сезона

начальник
цеха №1
ведущий
инженер по ПБ
и ГО и ЧС
начальник
цеха №1
ведущий
инженер по ПБ
и ГО и ЧС
главный
энергетик

Провести экспертизу промышленной
безопасности на участок газопровода
«ГРУ №1 котельной г.п.
Фёдоровский»

до 10.04.2017 г

31

Организовать и провести проверку
контуров молниезащиты

32

Провести техническое
освидетельствование
грузоподъемных механизмов
управляемых с пола
Провести техническое
освидетельствование компрессоров

перед началом
грозового
периода
по графику

34

Проведение испытания
предохранительных клапанов.

начальник
цеха №1
ведущий
инженер по
газу
начальник
ООТ и ПБ

по графику

30

33

специалист
ведущий
инженер по ПБ
и ГО и ЧС
начальники
цехов № 1 , 2

по графику

по истечению
срока испытания

ведущий
инженер по ПБ
и ГО и ЧС
ведущий
инженер по ПБ
и ГО и ЧС
начальник
цеха № 1

35

установленных на котлах
Проверка срабатывания устройств
защиты, блокировок и сигнализации.

Начальник ООТ и ПБ

ежемесячно

ЦЭРЭО

Соколова Т.Е.

