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                                                                                                                                                           Приложение №4 

                                                                                                                                                             к Коллективному договору 
 

   

Мероприятия (соглашение) 

по улучшению условий и охраны труда  

и снижению уровней профессиональных рисков  

на 2018г. 

              

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения  Ответственный за 

исполнение 

1 Проведение специальной оценки 

условий труда 

По мере 

необходимости  

(не реже 1 раз в 5 

лет) 

Руководитель,  

специалист  по 

 охране труда 

2 Организация и проведение 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров всех 

сотрудников  

По согласованию с 

Роспотребнадзором 

Согласно графику 

 Руководитель,  

зам руководителя по 

кадрам, главная 

акушерка,  

старшие медсестры 

(акушерки) 

подразделений 

3 Организация проведения предрейсовых 

и послерейсовых медицинских осмотров 

водителей служебного автотранспорта  

Ежедневно 

(в рабочие дни) 

Начальник гаража 

4 Расследование несчастных случаев на 

производстве 

Организация и 

обеспечение 

проведения 

расследований 

несчастных 

случаев на 

производстве 

Специалист  по 

 охране труда 

 

5  Проведение вводного инструктажа со 

всеми вновь принятыми работниками 

При приеме на 

работу 

 

Специалист  по  

охране труда 

 

6 

Проведение первичного инструктажа на 

рабочем месте 

При поступлении 

на работу 

Руководители 

подразделений, 

старшие медицинские 

сестры (акушерки) 

7 Проведение повторного инструктажа на 

рабочем месте  

2 раза в год Руководители 

подразделений, 

старшие медицинские 

сестры (акушерки) 

8 Проведение стажировки на рабочих 

местах 

При поступлении 

на работу 

Руководители 

подразделений, 

старшие медицинские 

сестры (акушерки) 

9 Обучение сотрудников по охране труда Согласно графику Руководитель 

 

10 Проверка знаний по охране труда  Согласно графику Специалист  по  

охране труда 

11 Обучение сотрудников оказанию первой 

доврачебной помощи пострадавшим 

Согласно графику Специалист  по  

охране труда 

12 Обучение сотрудников по программе Согласно графику Руководитель 



79 

 

пожарно-технического минимума (не реже 1 раз в 3 

года) 

13 Проверка знаний по противопожарной 

безопасности 

Согласно графику Специалист  по  

охране труда 

14 Создание и обучение добровольной 

пожарной дружины учреждения 

Согласно графику 

(не реже 1 раз в 3 

года) 

Руководитель, 

специалист по охране 

труда 

15 Организация обучения и проверки 

знаний работников по 

электробезопасности 

Согласно графику Руководитель 

 

16 Организация обучения и проверки 

знаний работников, обслуживающих 

сосуды под давлением 

Согласно графику Руководитель, 

специалист  по  

охране труда 

17 Приобретение наглядных материалов, 

научно- технической литературы для 

проведения инструктажей по охране 

труда, обучение безопасным приемам и 

методам выполнения работ 

В течении года Руководитель, 

председатель 

профсоюзного 

комитета, 

специалист  по  

охране труда 

18 Издание (тиражирование) инструкций 

по охране труда 

По мере 

необходимости 

Специалист  по  

охране труда 

19 Участие в семинарах, смотрах 

конкурсах по охране труда 

В течении года Специалист  по  

охране труда 

20 Обеспечение сотрудников специальной 

медицинской одеждой  

Согласно 

нормативам 

 

Главная акушерка, 

руководители 

подразделений 

21 Обеспечение сотрудников средствами 

индивидуальной защиты 

Согласно 

нормативам 

Специалист по 

охране труда, 

руководители 

подразделений 

22 Обеспечение сотрудников 

немедицинского персонала специальной  

одеждой 

Согласно 

нормативам  

Руководители 

подразделений  

23 Приобретение аптечек первой помощи Согласно 

нормативам 

Главная акушерка, 

специалист по охране 

труда 

24 Обеспечение в установленном порядке 

сотрудников, занятых на работах с 

вредными или опасными условиями 

труда, а так же на работах, связанных с 

загрязнением, смывающими и 

обезвреживающими средствами 

Согласно 

нормативам 

Руководители 

подразделений 

25 Обеспечение работников, работающих 

во вредных условиях труда молоком 

В течении года Специалист по 

 охране труда, 

медицинская сестра 

диетическая, 

руководители 

подразделений 

26 Установка бактерицидных секций для 

дезинфекции (вентиляция акушерского 

стационара) 

По графику Главный инженер 

27 Метрологическая поверка медицинского 

оборудования 

По графику Главный инженер  
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28 Организация и проведение 

производственного контроля в порядке, 

установленном действующим 

законодательством 

Согласно графику Руководитель 

 

29 Проведение мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

(проведение проверки качества 

огнезащитной обработки деревянных 

конструкций зданий, зарядка 

огнетушителей, проверка исправности 

системы оповещения людей при пожаре, 

пожарных кранов, внутреннего 

противопожарного водопровода на 

водоотдачу, противопожарных дверей и 

др. мероприятий) 

     По графику Главный инженер 

30 Организация и проведение 

огнезащитной обработки деревянных 

конструкций кровли 

По  графику Главный инженер 

31 Организация и проведение очистки 

воздуховодов и вентиляционных 

установок 

По  графику Главный инженер 

32 Проведение испытаний ограждения 

кровли здания. 

Не реже 1 раз в 5 

лет 

Главный инженер 

33 Приобретение фонарей «Восток»,  

капюшон  «Феникс»  

По мере 

необходимости 

Главный инженер 

34 Поддержание в постоянной готовности 

сил и средств к реагированию на 

чрезвычайные ситуации на опасных 

производственных объектах 

По графику Главный инженер 

35 Измерение сопротивления изоляции 

электропроводов 

По графику Начальник 

технического отдела 

36 Техническое освидетельствование и 

электроизмерительные работы лифтов 

По графику Главный инженер 

 

 

 

 

 

 

 
 


