
Приложение №1
к приказу от 05.02.2018

ПЛАН
мероприятий по охране труда

в муниципальном казенном учреждении 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Юргинского

муниципального района»
на  2018  год

№ п/п Наименование мероприятий
Время

проведения
Ответственный

Отметка о
выполнении

1 Создание нормативно-правовой базы Системы охраны труда

1.1
Разработка (пересмотр) положений, 
указаний, инструкций и т.д.

при введении новых
или изменении
нормативов по
охране труда

Специалист по
охране труда;
Руководители
подразделений

1.2
Внесение изменений в действующие 
указания, положения, инструкции и 
т.д.

при изменении
нормативов по
охране труда

Специалист по
охране труда;
руководители
подразделений

2 Образование специальных органов управления Системой охраны труда

2.1
Образование комиссии по обучению 
и проверке знаний по охране труда 
работников

в соответствии с
графиком

проведения
обучения 

Специалист по
охране труда

2.2
Образование комиссии по 
расследованию причин несчастных 
случаев, аварий, инцидентов

при наступлении
Специалист по
охране труда

2.3
Образование комиссии по общему 
техническому осмотру зданий и 
сооружений

в соответствии с
планом

проведения общего
технического

осмотра зданий и
сооружений

Специалист по
охране труда

2.4
Образование комиссии по 
проведению специальной оценки 
условий труда

при проведении
специальной оценки

условий труда
Специалист по
охране труда

3 Разработка и осуществление организационно-технических мероприятий по обеспечению
безопасной эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, рабочих мест

3.1
Организация условий труда на 
рабочем месте, соответствующих 
требованиям охраны труда

постоянно
Руководители
подразделений

3.2
Организация проведения 
производственного контроля на 
рабочих местах в МКУ «КЦСОН»

согласно плану
мероприятий по

организации
производственного

контроля

Заместитель
директора по АХЧ;

Специалист по
охране труда
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3.3
Организация проведения общего 
технического осмотра зданий и 
помещений  МКУ «КЦСОН»

в соответствии с
планом

проведения общего
технического

осмотра зданий и
сооружений

Специалист по
охране труда
(комиссия по

общему
техническому

осмотру зданий и
сооружений)

3.4
Оборудование уголка по охране 
труда, обновление информации

по мере
необходимости

Специалист по
охране труда

4   Разработка и осуществление организационно-технических мероприятий по предупреждению
аварий, по готовности организации к локализации и устранению последствий 

аварий

4.1

Организация проведения 
периодических технических 
осмотров
транспортных средств

согласно
графику ТО

Заместитель
директора по АХЧ

5   Санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические мероприятия, направленные на
поддержание работоспособности и здоровья работников

5.1

Прохождение обязательных 
предварительных медицинских 
осмотров
работниками

при приеме
на работу

Специалист по
кадрам;

Специалист по
охране труда

5.2

Организация проведения 
обязательных периодических 
медицинских осмотров
работников

согласно графику
проведения

медицинских
осмотров

Специалист по
кадрам;

Специалист по
охране труда

5.3
Организация проведения 
внеочередных медицинских 
осмотров работниками

по просьбе
работника в

соответствии с
медицинским
заключением

Специалист по
кадрам;

Специалист по
охране труда

5.4

Обеспечение работников 
специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, 
смывающими и (или) 
обезвреживающими средствами

по мере
необходимости

Специалист по
охране труда

5.5

Укомплектование аптечки набором 
лекарственных средств и препаратов
для оказания первой помощи

по мере
необходимости

Специалист по
охране труда

6  Работа с персоналом

6.1

Обучение безопасным методам и
приемам  выполнения работ,

оказанию первой помощи при
несчастных случаях :

6.1.1 -проведение вводного инструктажа
при приеме
на работу

Специалист по
охране труда

6.1.2 -проведение первичного 
инструктажа на рабочем месте

при приеме
на работу,

Руководитель
подразделения
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при переводе
на новую работу

6.1.3
-проведение повторного 
инструктажа

МКУ «КЦСОН»-
май, ноябрь

в отделениях –
март, сентябрь

Специалист по
охране труда;

Руководитель
подразделения

6.1.4
-проведение внепланового 
инструктажа

на основании
приказа

директора
МКУ «КЦСОН»

Специалист по
охране труда;
Руководитель
подразделения

6.1.5 -проведение целевого инструктажа

-при выполнении
разовых работ,

-при проведении в
МКУ «КЦСОН»

массовых
мероприятий

Специалист по
охране труда;
Руководитель
подразделения

6.2

Обучение требованиям охраны труда
и технике безопасности:
- руководителей и специалистов,

- социальных работников

при приеме
на работу;

согласно графику
прохождения

обучения

Специалист по
охране труда;

Руководитель
подразделения

6.3
Проверка знаний требований охраны
труда и техники безопасности

по окончании
обучения

Специалист по
охране труда
(комиссия по
обучению и

проверке знаний
по охране труда

работников)

6.4
Проведение стажировки по охране 
труда

при приеме
на работу

Специалист по
охране труда;
Руководитель
подразделения

6.5
Поддержание трудовой и 
технологической дисциплины постоянно

Руководитель
подразделения

6.6

Информирование работников о 
состоянии условий и охраны труда 
на рабочих местах, о существующем
риске повреждения здоровья и 
полагающихся им компенсациях и 
средствах индивидуальной защиты.

при приеме
на работу

Специалист по
охране труда

7 Мероприятия по контролю состояния охраны труда и безопасности в МКУ «КЦСОН»

7.1

Контроль  за  соблюдением
работниками  законов  и  иных
нормативных  правовых  актов  об
охране труда

постоянно
Руководитель
подразделения

7.2 Рассмотрение  писем,  заявлений  и
жалоб  работников  по  вопросам
охраны  труда,  подготовке

по мере 
поступления

Специалист по
охране труда
(комиссия по
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предложений  директору  МКУ
«КЦСОН» по устранению указанных
в них недостатков в работе

охране труда)

8 Отчетность

8.1

Подготовка  и  представление  в
соответствующие органы отчетности
о  состоянии  охраны  труда  и
безопасности

по 
необходимости

Специалист по
охране труда

Специалист по охране труда                                      Т.Е. Зыкова   
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