Приложение № 9
к коллективному договору

СОГЛАСОВАНО:
Председатель профсоюзного
комитета ГБУЗ «ТКБ № 3 ДЗМ»
________З.Ф. Александрова
«___» ___________20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ГБУЗ
«ТКБ № 3 ДЗМ»
____________ А.Л. Собкин
«___»____________ 20__г.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И СОБЛЮДЕНИЮ
БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

I. Правовое и нормативное обеспечение охраны труда
Переработка инструкций по охране труда в
В течение
Специалист охраны
отделениях и структурных подразделениях
года
труда, руководители
больницы, обеспечение недостающими
структурных
инструкциями отделений больницы
подразделений
Пересмотр и утверждение должностных
В течение
Руководители
инструкций
года
подразделений,
начальник отдела
кадров
Проведение вводного инструктажа по охране
В течение
Специалист охраны
труда при приеме на работу новых сотрудников
года
труда, руководители
и инструктажей на рабочем месте
структурных
подразделений
II. Организационное обеспечение охраны труда
Обеспечение работников специальной
постоянно
Зам. главного врача
одеждой, специальной обувью, защитными
по экон. вопросам,
средствами
начальник ОМТО
Обеспечение работников занятых на работах с
постоянно
Зам. главного врача
вредными условиями труда молоком или
по экон. вопросам,
другим равноценным пищевым продуктом
заведующий
производством
Предоставление дополнительных отпусков,
постоянно
Зам. главного врача
льгот и компенсаций за вредные условия труда
по экон. вопросам,
начальник отдела
кадров
Внесение изменений в Перечень по
IV кв.2017г. Специалист охраны
обеспечению работающих специальной
труда
одеждой и защитными средствами
Подготовка проектов приказов на
1 кв.2018г.
Специалист охраны
ответственных лиц по надзору за объектами
труда, руководители
повышенной опасности
объектов
Проведение специальной оценки условий труда
В течение
Комиссия по

года
10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.

Организация режима работы и отдыха
В течение
медицинских и иных работников в
года
соответствии с требованиями трудового
кодекса, внесение дополнений в правила
внутреннего трудового распорядка
III. Техническое обеспечение охраны труда
Улучшение освещенности в отделениях,
В течение
замена светильников, имеющих большой
года
моральный и физический износ
Проведение работ по благоустройству
В течение
территории больницы
года
Проведение работ по замерам сопротивления
В течение
изоляции электросетей, электроустановок и
года
кабельных линий
Поверка приборов контроля КИП,
В течение
предохранительных клапанов, наладка
года
запорной арматуры кислородной станции,
вакуумирование станции.
Приобретение мебели (столов) для оргтехники
В течение
для отделений
года
Проведение косметических ремонтов
санитарно-бытовых помещений в отделениях
Приобретение средств пожаротушения

В течение
года
В течение
года

специальной оценке
условий труда
Председатель
профкома,
начальник отдела
кадров
Зам. главного врача
по технике
Зам. главного врача
по хоз. вопросам
Зам. главного врача
по технике
Начальник
кислородногазификационной
станции
Зам. главного врача
по хоз. вопросам,
начальник ОМТО
Зам. главного врача
по технике
Инженер по
пожарной
безопасности
Зам. главного врача
по технике

Проведение работ по очистке
В течение
вентиляционных систем и кондиционеров, с
года
заменой фильтров
Проведение поверки медицинского
В течение
Инженер по
оборудования отделений
года
метрологии
IV. Профессиональное обучение, информационное обеспечение охраны труда
Проведение обучения по охране труда,
В течение
Специалист охраны
различным профессиям, переаттестация,
года
труда
получение допуска работников к работе на
объектах повышенной опасности
Проведение пожарно-технического минимума
В течение
Инженер по
с ответственными лицами
года
пожарной
безопасности
V. Медико-профилактические и санитарно-гигиенические мероприятия
Проведение ежегодных медосмотров
постоянно
Зам. главного врача
медицинского персонала
по эпидемиологич.
работе, врач
диспансеризатор
Обеспечение наглядной агитацией по
постоянно
Зам. главного врача
снижению заболеваемости всех подразделений
по эпидемиологич.
больницы
работе, врач
диспансеризатор

