
 



5 Обеспечение журналами 

регистрации инструктажа 

вводного и на рабочем месте по 

утвержденным  Минтрудом  

России образцам. 

Постановление Правительства РФ от 24 декабря 

2021 г. N 2464"О порядке обучения по охране труда 

и проверки знания требований охраны труда". 

Постоянно Специалист по охране 

труда Кутепова Н.Ю. 

- 

6 Обучение по охране труда 

руководителей , специалистов и 

членов комиссии по проверке 

знаний охраны труда в 

специализированном  Учебном 

центре 

Постановление Правительства РФ от 24 декабря 

2021 г. N 2464"О порядке обучения по охране труда 

и проверки знания требований охраны труда". 

Февраль 2023 Специалист по охране 

труда Кутепова Н.Ю. 

30 000 

7 Обучение и Проверка знаний 

требований охраны труда 

работников внутренней 

комиссией. 

Постановление Правительства РФ от 24 декабря 

2021 г. N 2464"О порядке обучения по охране труда 

и проверки знания требований охраны труда". 

Согласно графику Специалист по охране 

труда Кутепова Н.Ю.; 

комиссия по проверке 

знаний требований 

охраны труда 

- 

8 Обучение оказанию первой 

помощи пострадавшим на 

производстве. 

Постановление Правительства РФ от 24 декабря 

2021 г. N 2464"О порядке обучения по охране труда 

и проверки знания требований охраны труда". 

Согласно графику Специалист по охране 

труда Кутепова Н.Ю.; 

комиссия по проверке 

знаний требований 

охраны труда 

30 000 

9 Проведение специальной 

оценки условий труда, 

реализация мер, разработанных 

по результатам их проведения. 

Ст. 214 ТК; п. 1 ч. 2 ст. 4 Закона от 28.12.2013 № 

426-ФЗ, Федеральный закон "О специальной оценке 

условий труда" от 28.12.2013 N 426-ФЗ 

При вводе новых 

должностей, 

изменении структуры 

и пр. 

Специалист по охране 

труда Кутепова Н.Ю.; 

руководители 

структурных 

подразделений. 

15 000 

10 Выявление и оценка 

опасностей, оценка уровней 

профессиональных рисков. 

Приказ Минтруда России от 19.08.2016 N 438н "Об 

утверждении Типового положения о системе управления 

охраной труда"; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

28.12.2021 № 796 «Об утверждении Рекомендаций по 

выбору методов оценки уровней профессиональных 

рисков и по снижению уровней таких рисков»;  

Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 31.01.2022 № 36н «Об 

утверждении рекомендаций по классификации, 

обнаружению, распознаванию и описанию опасностей».  

По графику Комиссия по управлению 

рисками 

 40 000 

11 Обеспечение работников, 

занятых на работах с вредными 

Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 

N 290н (ред. от 12.01.2015) "Об утверждении 

Согласно норм Специалист по охране 

труда Кутепова Н.Ю.; 

100 000 



или опасными условиями труда, 

а также на работах, 

производимых в особых 

температурных и 

климатических условиях или 

связанных с загрязнением, 

специальной одеждой, 

специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной 

защиты. 

Межотраслевых правил обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты", с 

1.09.2023 г. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 

N 766н "Об утверждении Правил обеспечения 

работников средствами индивидуальной защиты и 

смывающими средствами" 

руководители 

структурных 

подразделений 

12 Проведение обязательных 

предварительных и 

периодических медицинских 

осмотров (обследований). 

Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н "Об 

утверждении Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников, предусмотренных частью 

четвертой статьи 213 ТК РФ 

По графику Главная медицинская 

сестра Берлякова Т.А. 

50 000 

13 Обязательное психиатрическое 

освидетельствование 

работников. 

ТК РФ Статья 213. Медицинские осмотры 

некоторых категорий работников 

По необходимости Главная медицинская 

сестра Берлякова Т.А. 

10 000 

14 Приобретение аптечек для 

оказания первой помощи и 

доукомплектация санитарных 

постов с аптечками первой 

помощи. 

Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н 

"Об утверждении требований к комплектации 

медицинскими изделиями аптечки для оказания 

первой помощи работникам" 

По необходимости Начальник ООТ 

Кутепова Н.Ю. 

5 000 

15 Приобретение и выдача 

смывающих и 

обезвреживающих средств. 

Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 

N 1122н (ред. от 23.11.2017) "Об утверждении 

типовых норм бесплатной выдачи работникам 

смывающих и (или) обезвреживающих средств. С 

 01.09.2023 Единые типовые нормы выдачи 

дерматологических средств индивидуальной защиты 

и смывающих средств, утв. Приказом Минтруда 

России от 29.10.2021 N 767н. 

Постоянно по нормам Заведующая складом 

Тимченко Т.В. 

10 000 

16 Приведение уровней 

естественного и искусственного 

освещения на рабочих местах, в 

служебных и бытовых 

помещениях, местах прохода 

работников в соответствие с 

действующими нормами.. 

Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 771н Постоянно Начальник АХО Игошин 

А.В. 

- 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405210/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405210/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405210/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405210/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405226/a7a3b0d1a8ed239428c66da1f8efad60c5f3dc03/#dst101858


17 Доведение до сведения 

работников действующих 

законов и нормативных 

правовых актов по охране труда 

РФ. Размещение  реестра 

нормативно-правовых актов на 

сайте  Центра. 

ТК РФ Статья 214. Обязанности работодателя по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда 

постоянно Специалист по охране 

труда Кутепова Н.Ю.; 

- 

18 Оборудование уголка охраны 

труда. 

Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 771н 2-й квартал 2023г Специалист по охране 

труда Кутепова Н.Ю.; 
10 000 

19 Разработка и приобретение 

электронных программ 

документооборота в области 

охраны труда в электронном 

виде с использованием 

электронной подписи или 

любого другого способа, 

позволяющего 

идентифицировать личность 

работника, в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации. 

Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 771н 4-й квартал 2023г Начальник ООТ Кутепова 

Н.Ю. 

- 

20 Установление и обеспечение 

обязательных гарантий и 

компенсаций работникам, 

занятых на работах с вредными 

условиями труда (повышенная 

оплата труда, дополнительный 

отпуск). 

ТК РФ Статья 147. Постоянно, на 

основании результатов 

СОУТ 

Специалист по охране 

труда Кутепова Н.Ю.; 

 

21 Участие в мероприятиях 

посвященных дню охраны 

труда. 

 Апрель 2023 Специалист по охране 

труда Кутепова Н.Ю.;  
 

 
     Разработал:  

Специалист по охране  труда                                                                                                                                                                              Н.Ю. Кутепова                                                                                                                       

      


