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План мероприятий по охране труда  

в Международном славянском институте на 2018 год 

 

Общие положения 
Данный план - правовая форма планирования и проведения мероприятий по 

охране труда в ОАНО ВО Международном славянском институте. 

Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение 

несчастных случаев, профессиональных заболеваний, улучшение условий и охраны 

труда, санитарно-бытового обеспечения сотрудников. 

Данный план вступает в силу с момента его подписания. 

Контроль за выполнением плана осуществляется непосредственно ректором 

института. 

1. Перечень мероприятий по охране труда. Работодатель обязуется в указанные 

в плане сроки провести следующие мероприятия: 

 

Наименование мероприятия Срок проведения 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Оценка рабочих мест по условиям 

труда в соответствии с Положением о 

порядке проведения аттестации рабочих 

мест по условиям труда 

Октябрь - декабрь 2017 г. 

1.2. Обучение и проверка знаний по 

охране труда 

В соответствии с нормативными 

требованиями 

1.3. Обучение работников безопасным 

методам и приемам работы в 

соответствии с требованиями со ст. 28 

пункт 16(3) Закона РФ «Об 

образовании» 

В соответствии с нормативными 

требованиями 

1.4. Пересмотр, разработка, 

утверждение и размножение 

инструкций по охране труда, отдельно 

по видам работ и отдельно по 

профессиям 

Ежегодно в сентябре месяце 
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1.5. Внесение изменений и дополнений 

в программы вводного инструктажа и 

отдельно программ инструктажа на 

рабочем месте в структурных 

подразделениях института 

Ежегодно август - сентябрь 

1.6. Обеспечение структурных 

подразделений МСИ Законодательными 

и иными нормативно-правовыми 

актами по охране труда и пожарной 

безопасности 

Ежегодно август - сентябрь 

1.7. Разработка и утверждение перечней 

профессий и видов работ организации: 

- работники, которым необходим 

предварительный и периодический 

медицинский осмотр 

- работы, к которым предъявляются 

повышенные требования безопасности 

труда 

- работы, которые обеспечиваются 

специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты 

- работы, по которым полагается 

компенсация за работу в опасных и 

вредных условиях труда 

- работы, по которым положено мыло и 

другие обезвреживающие вещества 

Ежегодно в январе месяце 

1.8. Проведение общего технического 

осмотра зданий и других сооружений на 

соответствие безопасной эксплуатации 

 

1.9. Организация комиссии по охране 

труда 

2 раза в год: 

1 декада марта, 

3 декада августа 

1.10. Организация и проведение 

административно-общественного 

контроля по охране труда 

Ежегодно в сентябре месяце 

1.11. Организация работы комиссии по 

проверке знаний по охране труда 

сотрудников института 

Постоянно в течение года 

2. Технические мероприятия 

2.1. Осмотр имеющихся и установка 

новой осветительной арматуры, 

искусственного освещения с целью 

улучшения выполнения нормативных 

Ежегодно в сентябре месяце 



требований по освещению на рабочих 

местах, бытовых помещениях, местах 

массового перехода, на территории 

2.2. Нанесение на учебное 

оборудование, коммуникации и на 

другие объекты сигнальных цветов и 

знаков безопасности 

Ежегодно в октябре месяце 

2.3. Модернизация зданий 

(производственных, административных, 

складских и др.) с целью выполнения 

нормативных санитарных требований, 

строительных норм и правил 

Ежегодно в октябре месяце 

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

3.1. Предварительные и периодические 

медицинские осмотры работников в 

соответствии с Порядком проведения 

предварительных и периодических 

осмотров работников и медицинских 

регламентах допуска к профессии 

(Приказ Минздравсоцразвития от 

12.04.2011 г. № 302н) 

Ежегодно с I по III квартал 

3.2. Оборудование санитарных постов и 

обеспечение их аптечками первой 

медицинской помощи в соответствии с 

рекомендациями Минздравсоцразвития 

Ежегодно в августе-сентябре месяце 

3.3. Реконструкция и оснащения 

санитарно-бытовых помещений 

(гардеробрых, санузлов, помещений 

хранения и выдачи спецодежды) 

Ежегодно в ноябре месяце 

3.4. Проведение мероприятий по 

дезинфекции принадлежностей и 

оборудования, а также дератизации и 

дезинсекции помещений института 

Ежегодно с I по III квартал 

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

4.1. Выдача специальной одежды, 

специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты в соответствии 

с типовыми отраслевыми нормами, 

утвержденными постановлениями 

Минтруда России в 1997-2010 гг., и 

правилами обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты 

Ежегодно в июне-августе месяце 



4.2. Обеспечение работников мылом, 

смывающими обезвреживающими 

средствами в соответствии с 

утвержденными нормами (Приказ 

Минздравсоцразвития от 17.12.2010 г. 

№ 1122н) 

Ежегодно в декабре месяце 

4.3. Обеспечение индивидуальными 

средствами защиты от поражения 

электрическим током (диэлетрические 

перчатки, диэлектрические коврики, 

инструменты с изолирующими 

ручками) 

Ежемесячно 

4.4. Обеспечение защиты органов 

дыхания (респираторы, 

Ежегодно в декабре месяце 

 

 
 


