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План
мероприятий по улучшению условий и охраны труда
на _______ г. - ________ г.

г. __________                                      "__"____________ 20__ г.

N п/п
Наименование мероприятий по улучшению условий и охраны труда
Содержание мероприятий по улучшению условий и охраны труда
Срок исполнения
Единицы измерения
1
2
3
4
5
1
Контроль в области охраны труда
Контроль за соблюдением требований нормативных правовых актов и локальных нормативных актов по охране труда, правильностью применения средств индивидуальной защиты, проведением профилактической работы по предупреждению несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выполнением мероприятий, направленных на создание безопасных условий труда. Контроль за своевременностью и полнотой обеспечения работников организации специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, лечебно-профилактическим питанием, молоком и другими равноценными продуктами питания


2
Обеспечение соблюдения норм охраны труда на вводимых в эксплуатацию объектах и оборудовании
Анализ и оценка документов, связанных с приемкой и вводом в эксплуатацию, контролем производственных объектов, на предмет соответствия требованиям охраны труда


3
Устранение нарушений норм охраны труда
Принятие мер по устранению нарушений требований охраны труда, в том числе по обращениям работников. Реализация предложений по совершенствованию, поступающих от работников и комитетов (комиссий) по охране труда


4
Анализ причин несоблюдения требований охраны труда
Систематический анализ причин несоблюдения требований охраны труда. Организация участия в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, проведении анализа причин производственного травматизма, профессиональных заболеваний, в разработке мероприятий по их предотвращению. Документирование результатов определения опасных и вредных производственных факторов, оценки рисков


5
Оценка системы охраны труда
Оценка результативности и эффективности системы управления охраной труда. Обобщение результатов выполнения предыдущих программ охраны здоровья работников. Подготовка предложений по направлениям развития и корректировке системы управления охраной труда


6
Выявление, обработка, распространение передового опыта
Анализ лучшей практики в области формирования и развития системы управления охраной труда и оценка возможности ее адаптации


7
Корректировка направлений развития системы охраны труда
Корректировка направлений развития системы управления профессиональными рисками в организации на основе мониторинга изменений законодательства и передового опыта в области охраны труда, а также исходя из модернизации технического оснащения, целей и задач организации


8
Информирование работников
Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, существующих профессиональных рисках, полагающихся работникам компенсациях за тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда и иными особыми условиями труда и средствах индивидуальной защиты, а также о мерах по защите работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов


9
Обучение в области охраны труда
Выявление потребности в обучении работников в области охраны труда исходя из государственных нормативных требований охраны труда, а также требований охраны труда, установленных правилами и инструкциями по охране труда. Контроль проведения инструктажей (вводных, первичных, повторных, внеплановых, целевых) работников по вопросам охраны труда. Методическая помощь руководителям структурных подразделений организации в разработке новых и пересмотре действующих инструкций по охране труда, а также в составлении программ обучения работников безопасным приемам и методам работы. Контроль за соблюдением требований охраны труда, безопасных приемов и методов работы при проведении практики студентов учреждений среднего и высшего образования и трудового обучения школьников


10
Финансирование мероприятий по охране труда
Контроль за исполнением бюджета организации в сфере охраны труда. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов с точки зрения достижения поставленных целей и задач. Разработка и выдвижение предложений по финансированию мероприятий охраны труда


11
Предложения по улучшению условий труда
Совместно с заинтересованными подразделениями разработка предложений по повышению эффективности мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда


12
Корректировка коллективного договора
Участие в разработке разделов коллективного договора в части подготовки мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организации, а также прав и обязанностей работников и руководства организации в области соблюдения требований охраны труда


13
Поставка средств защиты
Подготовка технических заданий на выполнение услуг в области охраны труда, поставки средств индивидуальной и коллективной защиты, а также по оценке поступивших от поставщиков средств индивидуальной и коллективной защиты предложений по их поставке


14
Повышение заинтересованности работников
Разработка мероприятий по повышению уровня заинтересованности работников в улучшении условий и охраны труда



Количество
Ответственный исполнитель
Материальное обеспечение
Сумма финансирования
Примечания
6
7
8
9
10







































































Прошито, пронумеровано, опечатано __ листов.




