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План
мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

и снижению уровней профессиональных рисков на 2022 год

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Исполнитель Ожидаемый
результат

Стоимос
ть

меропри
ятий
(руб.)

Источники
финансиро

вания

Дата
вы
пол

нения

I. Организационная работа
1.1 Ознакомление персонала с новыми 

законодательными и нормативными 
документами по охране труда

по мере 
поступления

Заведующие 
отделениями, 
специалист в 

области охраны 
труда

улучшение знаний 
требований охраны 

труда

1.2 Оказание консультационной и 
методической помощи руководителям 
структурных подразделений при 
проведении работ по охране труда

постоянно Специалист в 
области охраны 

труда

улучшение 
проведения работ по 

охране труда

1.3 Оказание методической помощи 
амбулаториям и ФАПам при проведении 
лицензирования, специальная оценка 
условий труда, обучения и оформления 
документов по охране труда

постоянно Специалист в 
области охраны 

труда

улучшение 
проведения работ по 

охране труда

( I I  i ^1.4 ; Выполнение предписаний инспекторов! по мере | Заведующие \ предотвращение | 120 000 ОМС



проверяющих организаций поступления отделениями, 
начальник АХО, 

специалист в 
области охраны 

труда

несчастных случаев 
на производстве, 

улучшение условий 
труда

1.5 Проведение профилактического осмотра 
зданий и сооружений

1 раз в 
квартал

комиссия по приказу предотвращение 
несчастных случаев 

на производстве
1.6 Обеспечение наличия инструкций по охране 

труда во всех структурных подразделениях
Постоянно Ответственные по 

охране труда в 
структурных 

подразделениях;
специалист в 

области охраны 
труда

улучшение условий 
труда, снижение 

профессиональных 
рисков

1.7 Составление поименных списков 
работников, подлежащих предварительным 
и периодическим медицинским осмотрам

конец года Отдел кадров раннее выявление и 
профилактика 
заболеваний

1.8 Составление перечня должностей и списков 
работников, подлежащих предварительным 
и периодическим медицинским осмотрам.

конец года Специалист в 
области охраны 

труда
1.9 Организация и проведение заседаний 

комиссии по охране труда
1 раз в 

квартал
Комиссия по охране 

труда
улучшение 

проведения работ по 
охране труда

1.10 Контроль за проведением обучения и 
инструктажа на присвоение 1 группы по 
электробезопасности с не 
электротехническим персоналом

постоянно Ответственный за 
электрохозяйство 

Специалист в 
области охраны 

труда

снижение 
производственного 

травматизма, 
предотвращение 
воздействия на 

людей опасного 
производственного 

фактора
1.11 Учёт и проверка средств защиты в 

электроустановках
Согласно

документаци
и

Ответственный за 
электрохозяйство

предотвращение 
воздействия на 

людей опасного 
производственного 

фактора

60 ООО ОМС



1.12 Проведение проверок технического 
состояния участков, к которым 
предъявляются дополнительные 
(повышенные) требования по безопасности 
труда

Постоянно Начальник АХО, 
специалист в 

области охраны 
труда

улучшение условий 
труда, снижение 

профессиональных 
рисков

1.13 Совместно с профсоюзным активом 
проверить ход выполнения мероприятий по 
охране труда

Декабрь Председатель 
профкома, 

специалист в 
области охраны 

труда

улучшение условий 
труда, снижение 

профессиональных 
рисков

II. Улучшение условий труда
2.1 Организация проведения специальной 

оценки условий труда
По мере 

необходимо 
сти

Комиссия по 
специальной оценке 

условий труда

оценка условий 
труда, выявление 
вредных и (или) 

опасных 
производственных 

факторов
2.2 Соблюдение требований законодательных и 

иных нормативных правовых актов по 
охране труда, а также других мероприятий 
по созданию здоровых и безопасных 
условий труда;

I-IV кв. Заведующие 
отделениями, 

начальник АХО, 
специалист в 

области охраны 
труда, 

заведующий 
хозяйством, 

комиссия по охране 
труда

улучшение условий 
труда

2.3 Контроль за обеспечением работников 
сертифицированной спецодеждой, спец 
обувью и СИЗ по заявкам структурных 
подразделений

I-IV кв. Руководители 
структурных 

подразделений, 
главная медсестра, 

заведующий 
хозяйством, 
бухгалтерия

улучшение условий 
труда

2.4 Контроль за выдачей молока сотрудникам, 
работающим во вредных условиях груда

В дни 
фактической 
занятости во 

вредных

специалист в 
области охраны 

труда
улучшение условий 

труда
89250 ОМС



условиях
2.5 Контроль за проведением замеров 

сопротивления сети заземления и 
медицинского оборудования

I-IV кв.
Главная медсестра, 
Ответственный за 
электрохозяйство

улучшение условий 
труда 48865 ОМС

2.6 Контроль за проведением государственной 
поверки манометров

IV кв. Главная медсестра улучшение условий 
труда 12600 ОМС

2.7 Контроль за проведением предварительных 
и периодических медосмотров сотрудников, 
работающих во вредных и опасных 
условиях труда

постоянно Специалист в 
области охраны 

труда

снижение риска 
развития 

профессиональных 
заболеваний

63420
Предприни
мательская

деятель
ность

2.8 Проведение проверок в подразделениях: 
соответствие проверяемых объектов 

требованиям охраны труда;
- выполнение предписаний и приказов в 
части охраны труда

постоянно
Специалист в 

области охраны 
труда, 

комиссия по охране 
труда

улучшение условий 
труда

- -

III. Организация обучения по ОТ
3.1 Проведение вводного инструктажа по 

охране труда со всеми принимаемыми на 
работу, а также прибывшими на 
производственную практику и обучение

В течение 
года

Специалист в 
области охраны 

труда

улучшение знаний 
требований охраны 

труда, 
снижение 

производственного 
травматизма

3.2 Проведение инструктажей на рабочих 
местах по охране труда, стажировки и 
проверки знаний работников

постоянно Руководители
структурных

подразделений

улучшение условий 
труда, 

снижение 
производственного 

травматизма
*“> л Проведение обучения по охране труда по 

специальной программе руководящего 
состава, ответственных по охране труда, 
специалистов в области охраны груда, 
членов комитета по охране труда, 
уполномоченных по охране труда

По мере 
необходимо 

сти

Руководитель 
учреждения, 
специалист в 

области охраны 
груда, председатель 

профсоюзного 
комитета

улучшение 
проведения работ по 

охране груда

63000 ОМС

3.4

1

Проведение обучения по охране труда, 
специалистов по обслуживанию и 
эксплуатации сосудов, работающих под

I-IV
кв.

Руководитель,
руководители

подразделений,

снижение
производственного

травматизма
84000 ОМС



давлением (стерилизаторы медицинские 
паровые)

главная медицинская 
сестра, специалист в 

области охраны 
труда

3.5 Проведение обучения по охране труда, 
специалистов по обслуживанию и 
эксплуатации сосудов, работающих под 
давлением (медицинские кислородные 
баллоны)

IV кв. Руководители 
подразделений, 

специалист в 
области охраны 

труда

снижение
производственного

травматизма
58275 ОМС

3.6 Проведение проверки знаний требований 
охраны труда при работе на высоте, 
специалистов с 3 группой допуска (члены 
аттестационной комиссии, ответственные за 
проведение работ)

По мере 
поступления

Начальник АХО, 
специалист в 

области охраны 
труда

снижение
производственного

травматизма
6300 ОМС

3.7 Контроль за проведением пред 
аттестационной подготовки и проверки 
знаний на присвоение I1-IV группы по 
электробезопасности с электротехническим 
персоналом

II кв. Ответственный за 
электрохозяйство, 

специалист в 
области охраны 

труда

снижение
производственного

травматизма
102339 ОМС

3.8 Контроль за проведением проверки знаний 
и инструктажа по охране труда

постоянно Аттестационная 
комиссия, 

специалист в 
области охраны 

труда

снижение
производственного

травматизма

Специалист в области охраны труда ________  Р.Ш. Мухамедова


