
 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

ответственных за эксплуатацию опасных 

производственных объектов. 
 

 
  

6. Разработка и утверждение инструкций, 

согласование с профкомом в установленном 

порядке. 

- по мере 

изменения 
отв. за охрану 

труда, директор 
 

7. Обеспечение журналами инструктажей, другой 

бланковой документацией. 
3 000 

р. 
по мере 

необходимости 
зам.директора по 

АХР 

специалист по 

закупкам 

 

8. Разработка программ инструктажей. - по мере 

изменения 
отв. за охрану 

труда, директор 
 

9. Проведение специальной оценки условий 

труда, уровней оценки профессиональных 

рисков. 

60 000 

р 
по мере 

изменения 

штатного 

расписания 

зам.директора по 

АХР 

специалист по 

закупкам  

отв. за охрану 

труда, 

 

10. Подготовка к участию в смотре-конкурсе на 

лучшую организацию работы по охране труда,  
организация выставок по охране труда 

- - -  

              

2.Технические мероприятия. 

1. Установка предохранительных, защитных и 

сигнализирующих устройств (приспособлений), в 

том числе для производственного оборудования, в 

целях обеспечения безопасной эксплуатации и 

аварийной защиты. 

4 557 609,87 В течении года 

по 

необходимости 

зам.директора 

по АХР 

специалист 

по закупкам   

 

2. Приведение в соответствие с действующими 

нормами или устранение вредных 

производственных факторов на рабочих местах 

(шум, вибрация, ионизирующие, электромагнитные 

излучения, ультразвук). 

- - -  

3. Внедрение и совершенствование технических 

устройств, обеспечивающих защиту работников от 

поражения электрическим током. 

- - -  

4. Установка новых и реконструкция имеющихся 

отопительных и вентиляционных систем, систем 

кондиционирования, тепловых и воздушных завес с 

целью обеспечения нормативных требований 

охраны труда по микроклимату и чистоты 

воздушной среды на рабочих местах и в служебных 

помещениях. 

20 000 р В течении года 

по 

необходимости 

зам.директора 

по АХР 

специалист 

по закупкам  

 

 

5. Приведение уровней естественного и 

искусственного освещения на рабочих местах, в 

служебных и бытовых помещениях, местах прохода 

работников в соответствие с действующими 

нормами. 

15 000 р В течении года 

по 

необходимости 

зам.директора 

по АХР 

специалист 

по закупкам  

 

 

6. Установка пожарной сигнализации. - - -  

7. Проведение испытаний устройств заземления 

и изоляции проводов электроустановок на 

соответствие безопасной эксплуатации. 

56 000 р В течении года 

по 

необходимости 

зам.директора 

по АХР 

специалист 

по закупкам  

 

 



 

 

 

 

3.Лечебно – профилактические и санитарно – бытовые 

мероприятия. 

1. Проведение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

(обследований). Обеспечение работников личными 

медицинскими книжками. Проведение 

психиатрических освидетельствований работников в 

установленном порядке. 

326 020 р согласно 

графику 

зам.директора по 

АХР 

специалист по 

закупкам   

2. Оборудование медицинских кабинетов. - - - 

3. Оснащение помещений (кабинетов, лабораторий, 

мастерских, спортзалов и других помещений 

аптечками для оказания первой помощи). 

- - - 

4. Устройство новых и (или) реконструкция имеющихся 

мест организованного отдыха, помещений и комнат 

психологической разгрузки. 

30 000 р согласно 

графику 

зам.директора по 

АХР 

специалист по 

закупкам  

 

5. Реконструкция и оснащение санитарно-бытовых 

помещений (гардеробные, умывальные, санузлы, 

помещения для личной гигиены женщин) 

30 000 р по мере 

необходимости 

в течении года 

зам.директора по 

АХР 

специалист по 

закупкам  

 

6. Выделение и оснащение подсобного помещения для 

обслуживающего персонала 

- - - 

7. Приобретение микроволновой печи, другого 

оборудования  для организации питания 

сотрудников  

- - - 

 

4.Мероприятия по обеспечению средств 

индивидуальной защиты. 

                               
1. 

Обеспечение работников мылом, 

смывающими и обезвреживающими 

средствами 

 в соответствии с установленными 

нормами 

66 578 р в соответствии с 

утвержденным 

списком 

зам.директора 

по АХР 

специалист по 

закупкам   

чел. 

2. Обеспечение индивидуальными 

средствами защиты от поражения 

электрическим током (диэлектрические 

перчатки, коврики, инструменты с 

изолирующими ручками) 

- - - 
 

3. Обеспечение работников специальной 

одеждой в соответствии с коллективным 

договором  

5 000 р в соответствии с 

утвержденным 

списком 

 

Зам по АХЧ 

 

чел. 



 

 

 



 

 

 


