
 Приложение № 8 
к коллективному договору 

ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер» 
 

План 
ежегодно проводимых мероприятий по улучшению условий труда  

в ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер» 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Обоснование необходимости 

проведения 
Срок 

выполнения 

1.  

Проведение специальной оценки 
условий труда (по необходимости, 
на вновь введенных рабочих 
местах) ст. 212 ТК РФ, 

Федеральный закон "О 
специальной оценке условий 

труда" от 28.12.2013 N 426-ФЗ 

На протяжении 
года 

2.  

Реализация мероприятий по 
улучшению условий труда, в том 
числе разработанных по 
результатам проведения 
специальной оценки условий труда 

3.  

Организация в установленном 
порядке обучения, инструктажа, 
проверки знаний по охране труда 
работников ст. 212 ТК РФ, 

Постановление Минтруда РФ 
и Минобразования РФ от 13 

января 2003 г. N 1/29 
4.  

Организация обучения работников 
оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве 

5.  
Издание (разработка, 
тиражирование, актуализация) 
инструкций по охране труда 

6.  

Проведение в установленном 
порядке обязательных 
предварительных и периодических 
медицинских осмотров 
(обследований, 
освидетельствований) 

ст. 212 ТК РФ, 
Приказ Минздравсоцразвития 
России от 12.04.2011 N 302н 

7.  

Устройство тротуаров, переходов, 
тоннелей, галерей на территории 
организации в целях обеспечения 
безопасности работников 

ст. 212 ТК РФ 

8.  

Перепланировка размещения 
производственного оборудования, 
организация рабочих мест с целью 
обеспечения безопасности 
работников 



9.  

Нанесение на производственное 
оборудование, органы управления 
и контроля, элементы 
конструкций, коммуникаций и на 
другие объекты сигнальных цветов 
и знаков безопасности 

10.  
Обеспечение работников 
средствами индивидуальной 
защиты (по необходимости) 

ст. 212, 221 ТК РФ 

11.  

Обеспечение работников 
смывающими и (или) 
обезвреживающими средствами  
(по необходимости) 

ст. 212 ТК РФ, 
Приказ Минздравсоцразвития 
России от 17.12.2010 N 1122н 

12.  

Организация бесплатной выдачи 
молока или других равноценных 
пищевых продуктов для 
работников занятых на работах с 
вредными условиями труда 

ст. 222 ТК РФ 

13.  

Обязательное страхование 
медицинских, фармацевтических и 
иных работников  
 

Постановление Правительства 
РФ от 3 апреля 2006 г. N 191, 
Закон Ненецкого автономного 
округа от 11 декабря 2002 г. N 
382-ОЗ "О здравоохранении в 

Ненецком автономном 
округе", Постановление 

Администрации Ненецкого 
автономного округа от 27 мая 

2008 г. N 77-п 
 

Примечание: Настоящий перечень составлен на основании «Типового перечня 
ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
и снижению уровней профессиональных рисков» (утв. Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 1 марта 2012 г. N 181н). 


