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плАн
организацпонно - технических мероприятий по охране труда по предупрежденпю травматпзма

и улучшению ус.лrовий и охраны труда в ГБПОУ КО <<Губернаторский аграрный коJuIедж> на 2023 г.
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Содержание меропршятшй Оспование (пояснения)
Срок

выполнения
меропрпятпп

ответствеппые лица за
выполЕенllе мероприятrrй

l 7 3 4 5

l. Общпе локумевты по системе управленпя охраной труда в оргапlзачпп

1-1

Скоррекгировать в соответствии со штатным
расписанием на 2023 г. приказ о Е:L]н:tчекик лиц
ответственных за оргашвацlло и обеспечение охраны
труда в tЪПОУ КО <Губернаторский аграрный
коJlледжD

Статья 212 Труловой кодекс Российской <Dелерачии 1 квартал 2023 г

Инженер по охране туда
и технике бсf,опасноgги

Е.Г. Уфимцем

|.2

Подготовить комплект нормативных правовьD( актов
РФ в элекгронном виде, содер}ацлD( требования
охраны туда в соответствии со спеlшфикой работ,
выполняемьD( в подразделеЕиrтх и на )ластмх

Статья 2l2 Трудового кодекса Российской Федерации l кмртал 2023 г
ИюIенер по охране труда
и тсхнике безопасности

Е.Г, Уфимцева

2. Контроль за состоrвlrем J.словпй п охраны труда пд рабочrlх местдх

2.1

Проводить пrrановыс проверки состояния условий и
охраны труда в ГБПОУ КО к Губернаторский
аrрарный коJlледж).
Результаты оформлять предписаниямlt.

Приказ Микпстерство туда и социальной заццты Российской
Фелерачии от 24 июня 2014 г. N 4l2K кОб }"тверждении типового
положения о KoMllTeTe (комиссии) по охран€ туда)

в течецие года
Инженер по охране труда

и технике безопасности
Е.Г. Уфимuева

2.2

Проводить внсrшаковые проверки сосгоянкя условий
и охракы труда в ГБПОУ КО (Губернаторский
аграрный ко,lледж).
Результаты оформ;tять предписаниямк.

В течение года
Икженер по охраЕе туда
и технике бе,зопасносги

Е.Г. Уфимчем

2.з
При

необходимосги

ИЕr(енер по охраЕе труда
и технике безопасносtи

Е.Г. Уфпмцем

\

Статья 212, 2 t8 Трудового кодекса Российской Федерации

Фото графировать все вьIявлецные нарушениrl
,гребований охраны тудц пожарной безопасности,
в ходе плановых и внеплановых проверок
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2.4
Готовить служебцые записки (докладные записки) на
имя дирекгора ГБПОУ КО <ГубернаторскиЙ аграрныЙ
коJlл€дж) о состоянши условий и охраны труда.

При
пеобходимости

Инженер по охране труда
и текrике безопасности

Е.Г. Уфимцем

2.5
Проводить совещания по результатам проверок с
офрмленкем протокола В течение года

Инженер по охране труда
и техrrике безопасноqги

Е.Г. Уфимцева

3. Обучецпе безопаспым методам п прпемам выполненllя работ и оказrнию первой помощи пострадавшпм, мерам пожарной безопасностш, проведение
хпструктажа по охрап€ труда п по).€рноЙ безопаспостп, стажпровкrr rra рабочем месте и проверкп знанпй трбованпй охравы труда п правил пожарной безопасности

з.1

Скорркгпрвать положение о порядке обучения по
охране труда и проверки знаний требований охраны
трlда работников ГБПОУ КО (Губернаторский
аграрный кол,rелlоl

Постановление Правительства Российской Федерации от 24
декабря 202l г. Ng 2464 <О порялке обучения по охране труда и
проверки знанr',r тебований охраны труда)
ГОСТ 12.0.004-2015 Система стаЕдартов безопасности труда.
Организация обучеltия бgзопасности труда. Общие положения

l KBapTa""r 2023 г
Инжецер по охране труда
и технике безопасности

Е.Г. Уфимцева

з.2 Вводпый ипстр!aктаж

3.2.1
Акryализироватъ проtрамму проведенбl вводного
инструктах€ по охране труда

Постановление Правrтгельства Россrlйской Федерации от 24
декабря 2021 г. Ns 2464 <О порядке обучения по охране труда и
прверки знания тебований охраны туда)
ГОСТ 12.0.0Й-2015 Система стаllдартов безопасности цlуда.
Организация обучения безопасности труда. Общие положения

l кварта"л 2023 г
Инжецер по охране труда
и технике безопасЕосги

Е.Г. Уфимцева

з -2.з
Проводить вводный инструктаж по охране труда всем
поступ:lющим и вести ж)Фнал регистрации вводного
инструкгажа по охране туда

ГОСТ l2.0.004-20l5 Сисrема стандартов безопасности,труда.
Организачия обучения безопасноqги трула. Общие положения

ПосIоянно: до
начала работы

персонала

Инженер по охране труда
и технике безопасносги

Е.Г. Уфкмчем

з.з Инструктаж по охраЕ€ трJ.дд tlа рабочем месте

з.з.l

Акryализшровать программы проведеция первиtlного
инс,tруктажа по охране труда в ГБПОУ КО
(Губернаторский аграрный коJшедк) на соотвgтствие
нормативным тебованиям (инструкчлоi и правил по
охране трула)

Посtаноsление Правигельства Российской Федерации от 24
декабря 202l г. Ns 2464 <О порялке обучения по охране туда и
проверки знания ,требований охраны труда>
ГОСТ l2.0.004-2015 Сисгема спlндартов безопасностI-r туда.
Организачия обучения бgзопасности труда_ Общие положения

l KBapTa,r 2023 г
Инженер по охране трула
и технике безопасtlосги

Е.Г. Уфимцева

3.з.2

Обеспечить ведение ж}рн:rлов регистрации
инсгрукгажей по охране труда на рабочем месге и
к}тнirлов yleтa инструrгажа по пожарной
безопасности в структ)Фньtх подрщд€JIениях

ГОСТ 12.0.004-20[5 Сцqгема стандарmв безопасности труда.
Организачия обучения безопасноgги труда. Общие положения
Приказ Г\,IаlС РФ от 12.12.2007 Ns 645 (Об утверждении Норм
пожарной безопасности>> Обучение мерам пожарной безопасносtи
работников организачиЙ>

Постоянно
Инженер по охране трула
и технике безопасности

Е.Г, Уфимцева

з.з.з Скоррекгировать перечни инструкций по охране труда Поgгановrrекие Правительства Российской Федерации от 27 l квартал 202З г. Инженер по охране труда
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и пожарной безопасности для работников декабря 2010 г. N l 160 (Положеgие о разработке, утверждении tr

изменении норматltвных правовых акгов, содержащих
tосударственные нормативные тpefo вания охраны ту,шл))

и технике безопасносIи
Е.Г, Уфимцева

з.з.4
Скоррекгировать инструкции по охране труда и
пожарной безопасносги л.lи работников

Поgmновленllе Правt{rельства Российской Федерации от 27
декабря 2010 г. N l160 <Положение о разработке, утверждении и
изменении нормативных правовых актов, содержащих
государственные норматr{вЕые тебования охраны,Iруда)

l квартал 2023 г
Инженер по охране туда

и TexHrtke безопасности
Е,Г. Уфимцева

з.з.5 Обеспечить ведение )qrрн:rла учета инqгрукlий по
охранс труда д.rur работников

Постановление Правительства Российской Федерачии от 27
декабря 2010 г. N l 160 ((Положение о разработке, утверrцении и
изменении нормативных правовых актов, содержацlих
государственные нормативные требования охраны тудаr)

Инженер по охране труда
и технпке безопасности

Е.Г. Уфимчева

з.з.6
Обеспечrtгь всдение )lý/рнала учета вьцачи
инстукций по охране туда и ложарной безопасности
для раfuтников в сгрукryрных подразделени,D(

Постанов,ленце Правrтгельства Российской Федерации от 27
декабря 2010 г. N l 160 <<Положекие о разработке, утверждении и
изменении норматl{вных правовых актов, содержащих
государственные нормативЕые требования охраны труда)

l квартал 2023 г
Инженер по охране труда
и технике бЕзопасности

Е.Г, УФимцева

з.4 Стажпровка па рsбочем месте

з.4,l
Скорректшровать Перечень профессий,
освобожденньж m прохокдения стахировкli fiа

рабочем месте

ГОСТ l2.0.0M-2015 Система стандартов безопасности труда.
Оргакизация обучения безопасности труда. Общие положения

1 квартал 2023 г.
Инженер по охраЕе труда
и технике б€,,зопасноqг и

Е.Г. Уфимцева

3.5 Обучепне по охране трудд п пров€рка звrцпй требовsвr|й охраны трудs

з.5 l
Разработать графики обученкя по охране туда и
прверки знаний тебований охраны трула на2O2З r

Посгановление Правите,rьства Российской Федерации от 24
декабря 202l г. Ng 2464 (О порядке обучения по охране труда и
проверки знания требований охраны труда)
ГОСТ I2.0.004-20l5 Сисгема стандарmв безопасности,груда.
Организачия обученкя безопасности труда. Общие положения

l квартап 2023 г.
Инженер по охране ,груда

и технике безопасносIи
Е.Г. Уфимчева

3.5.2
Акryализшроватъ программу обучения руководителей
и специалистов по охране туда в ГБПОУ КО
<Губернаторский аграрный ко,ъlедк)

l квартал 202З г,
Инженер по охране туда
и технике безопасностк

Е.Г. Уфимцева

з.5.з
Акryализировать билеты д,,Iя проверки знанt{й
требований охраны труда руководителей и
сп€циацистов

l KBapTa,r 2023 г
Инженер IIо охране труда
и технике безопаспости

Е.Г. Уфимцева

].5.4
Обеспечlл-гь оформление протоколов проверки зканшй
требований охраны труда и правltл пох€рной
безопасности по усгановленной форме

З квартал 2023 г
Инженер по охране труда
и техяике безопасноgги

Е.Г. Уфшцева

4. Спецtлальндя одея(да, спецпальцая обувь l другrrе средgгвs пвдпвltдJ.альпой защпты (СИ3)

з

l квартал 2023 г,
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4.1
Акryализиромть положение о порядке обеспечения

работняков СИЗ

Статьп2|2 и 22l ТК РФ
тон бесплатной выдачи Сиз
Приказ Минзлравсоцразвития

утверждении Межо,Фаслевьгх
сиЗ)

РФ от 01.06.2009 Л! 290н <об
правил обеспечения работников

l квартал 2023 г

Июкенер по охране 
T 

руда

и технике безопасности
Е.Г. Уфимцева

Заведующий складом
П.В. !анков

4-2

Скоррекгировать перечень профессий ш должноgгей,
которым бесгrпатно выдаются специальная одекд4
спеuиальная обувь и другие Федgгва индивлtдумьной
защиты

Статьк 212 и 22l ТК РФ
тон бесплатной выдачи Сиз
Приказ Ми rвлравсоцраз витIlJ{

утверщцениrl Межотраслевьrх
СиЗ)

РФ от 01.06.2009 Ng 290н <об
прави,r обеспечения работников

2 квартал 2023 г

Инженер по охране труда
и техttике безопасности

Е.Г. Уфимчева
Завед)rощий смадом

П.В. .Щанков

4.з
Скоррекгиро мть нормы бесп,rатной вьцачи
работникам бособленных лодразделений и участков
сиз

2 квартал 202З г

Инженер по охране труда
ш технике безопасности

Е.Г. Уфимцева
Заведуюццй складом

П.В. .Щанков

4.4
Обеспечить ведение личньD( карточек учета sьцачи
СИЗ ка каждого работника

2 квартал 202З г

Июкенер по охране туда
и технике безопасностr,i

Е.Г. Уфшлцева
Завед,rощий складом

П.В. [анков

4.5
Скоррекгировать перечень профессий и должностей,
которым бесп,rатно выдаются смыв:lюuше и
обезвреживающие средства

Статья 2l2 Трудового кодекса Российской Федерацш
Прпказ Минзлравсоцразвития России от 17.12,2010 N ll22H "Об
утверщдеции типовьlх норм бесrшатпой вьцачи работникам
смывtlющID( и (шп) обезвреживzlющих средств и стандарта
безопасности трула "Обеспечение работников смыв:lющими и (или)
обезвреживающими средствами"

3 квартал 2023 г

Инженер по охране трула
п технике бgзопасноqгш

Е.Г. Уфшtцева
Завед,.tошtи й складом

П.В. !днков

5, Медицинские осмотры

5.1

Скоррекгиромть перечень кокIингектов, подJIежащих
пр€дваритеJIьным и перltодическцм медициtlским
осмотрам

Статья 69 и статья 2l3 Трудового кодекса Российской Федераrщи

Приказ Миtшс-терства труда и социальной заrrшты РФ N 988н
Министерсгва здравоохранения РФ N l420H прикirз от Зl декабря
2020 юда <Об утверждении пер€чкя вредltьD( и (или) опасных
призводственных факгоров и работ, при выпоJIнении KoTopbD(
првоlштся обязательные предваритеJъцые медиIцIнские осмотры
при посtуплении на работу и периодические медицинские
осмотрыr)

4 квартал 2023 г

Икженер по охране трула
п технике безопасности

Е.Г. Уфимчева
Инспекгор по кадрам

Н.Н, Лебедева

5.2
Скоррекrировать сп}.tсок лиц, подлежащих
периодическому меlшцинскому осмоту 4 квартал 2023 г

Инженер по охране труда
и технике безопасноgгIt

Е,Г. Уфшrцева
Инспекгор по кадрам

4
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Приказ Минксгерстм здравоохранения Российской Федерации от
28 января 202l г. N 29н Об утверltлениl{ порядка проsедения
обязательных пр€дsztрrlте:lьttых и перttодических медкцинских
осмо,Фов работников, предусмотенвых частью четвертой статьи
2lЗ трудового кодекса Росспйской Феперачии, перечня
медицинскlо( противопоказаний к осуществлению работ с
вредными и (шtп) опасными проIlзводств€нными фаrгорами, а
таюrсе работам, при выполнении коmрых проводятýя обязательные
предваритеJIьные и периодически€ медшцинские осмоты

Н.Н. Лебедева

5.з
Зак,rючrrгь договор с медицинским гlрежденrrсм на
проведенце медицинских осмотов 2 KBapTa,r 202З г.

Инженер по охране туда
и технике безопасности

Е.Г. Уфимчева
Инспекгор по кадрам

н.н. Лебедева

5.4

Обеспечить налшчие локумеtтгов (зак_lпочения),
подтверждающих прохождеllие медицинских
осмотров работникачrи (предварительньск и
периодцческшх)

В течение з0
дней пос,rе
медосмотра

Инженер по охране труда
и технике безопасности

Е.Г. Уфимчева
Инспекгор по кадрам

Н.Н. Лебедева

5.5
По мере

необходимости

Инженер по охране туда
и технике безопасности

Е.Г. Уфимцева
Инспекгор по кадрам

Н.Н. Лебедева

5.6
Обеспечить струкryрные подраздел€ния и )дастки
аtпечками первой помощи Статья 22З Трулового колекса Россцйской Федерацки

Инженер по охране труда
и технике бq}опасности

Е.Г. Уфимцева
ИЕспеmор по кадрам

н.Н. лебедем

6. Несчастные слJaчrп ria пропзводстве

6.1

Статья 2|2, с"rатьи 221-2З| Трудового кодекса Российской
Фелерачии
Посгановлецие Минисгерgгва туда и соци:lльного развитиJl
Российской Федерации от 24.10.2002 Nэ 73 <Об утвержлении форм
докумекIов, необходимых дur расследомЕttя и учета несчастньж
сJцлlаев нil производстве, и Полоr(ения об особенностях
расследомншl несчастных случаев на производстве в отдеJъньD(
oTpacIUD( и организациfi )

1 квартал 202З г.
Инженер по охране труда
и технике безопасностt{

Е.Г. Уфимцева

7. Экспл5rатацня электроусташовок

7.|
Подготовить приказ о Еазначении лица,
ответственного за элекгрхозяйсtво

Правила техяцческой эксrшцlатации элекгрустановок потрбrrелей
(1тв. приказом Минэнерго РФ от lЗ января 2003г. Ne 6), п. 1.2.З

Инженер по охране туда
и технике бgзо пасности

Е.Г. Уфимцева
Преподаватель

Сосгавлпь график проведениJr медициЕских осмотов
gа2024 r.

4 KBapTa,r 2023 г.

Скоррекгировать Порядок действLrй руководцтеJlя
стукryрного подразделения и порядок действия
сотудника при происшедшем несчастном ацлае на
прr{зводстве

l квартал 2023 г.
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С.А. Корольков

Обеспечить присвоение ответствекным за
элекФохозяйgrво соотвегсrвующей rруппы по
элекФобезопасности (протокоrы проверки знаний и

удосюверениrI усl?новленною образча)

Правила технической эксшIуатацик элекгроустановок потребrгелей
(1тв, приказом Минэнерго РФ от l3 января 2003г. Nч 6\,l, 1,2,З

Инженер по охране труда
и технике безопасности

Е.Г. Уфимцева
Преподаватель
С.А. Корольков

1.з

Обеспечrтгь сосгавление перечня должЕосгей и
профессий элекгротехниtIес кого и
электротех нологическо го персоflала, которым
необходимо имgгь соответствуюцý/ю групIry по
элекгробезо пасносrи

Правruа технической эксгLпуатации электрустановок потребшелей
(1rгв. приказом Минэнерго РФ от l3 января 2003г. Ne 6), п. 1.4.3

l KBapTa,r 2023 г

Икженер по охране трула
и технике безопасllости

Е.Г. Уфимцева
Преподаватеrъ
С.А, Корольков

,1-4
Подготовить приказ о назначении лица,
отвgтственного за проведение инстуктажа с
неэлектротехническим персонilлол,,

ПравлuIа технической эксплуатации элеrгроустановок потебшгелей
(угв. приказом Минэнерго РФ от l3 января 200Зr. N9 6), п. 1.4.4

l квартал 2023 г

Инженер по охране труда
и технике безопасноqги

Е,Г, Уфимuева
Преподаватель
С.А. Корольков

7.5
Обеспечить составление перечня должностей и
профессий, требующIо( присвоенlлJI персоналу I
группы по элекгробезопасности

Правила технической эксллуатации электроусrановок потребrгелей
(утв. приказом Минэнерго РФ от l3 января 2003г, N9 6), п. 1.4.4

1 квартал 2023 г.

Инженор по охране труда
и технике безопасноgги

Е.Г. Уфимuева
Преподаватель
С.А. Корольков

7-6
Обеспечить ведение ,ýФнала учета прrlсвоений
группы l по элекгробезопасноqги
неэлектротехническому персонаJIу

Прави,rа техкrrческой эксгшуатации элекФоустановок потребrrелей
(утв. прпказом Минэнерго РФ от l3 января 2003г. N 6), п. 1.4.4

1 квартал 2023 г

Инженер по охране трула
и технике безопасности

Е.Г. Уфимчева
Преподаватель
С.А. Корольков

1-7
Обеспечить подготовку приказа о создании комltссии
дJur проверки знаний элекФотехнического и
электротехнологlлtlеского персонilла

Правила T €хнической экспд/атации элекфоустановок пOтребителей
(}тв. приказом Минэнерго РФ от l3 янмря 2003г. Л! 6) п. l,4.З0

l KваpTa,l 202З г

Инженер по охране трула
и технике безопасноgги

Е.Г. Уфимцева
Преподамтель
С.А. Корольков

8. Пожарпая бсзопдсность

8.1.
Разработать общеобъ€кговую инстукцию по
пожарной ftзопасносги

Федерыtьный закон N9 69 - ФЗ <О пожарной безопасности>l,
Поgгановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 'Об
утверждении Правил противопо}Gрrtого режима в Российской

2 квартал 202З г
Инженер по охране труда
и технике безопасности

Е.Г. Уфимцева

6

,7,2 l KBapTa,r 2023 г.
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Федерации", Приказ МЧС РФ от l8.06.2003 N 3l5 "Об утвержлении
норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений,
помещений и оборулования, подlехащих защите автоматическими
установками пожароryшения и автоматической пожарной
сигнализацией" (НПБ l l0_0З)", Приказ lv[tlc РФ от 20.06.2003 N
З2З "Об утверждеЕии норм пожарной безопасносги
"Проеюирование систем оIIовещения людей о пожаре в зданиях и
сооружениях" grПБ l04-03)"

а) Подготовить приказ о назначении лица,
ответственного за средсткr пожароryшениJl 1 квартал 2023 г

Инженер по охране труда
и технике безопасностц

Е,Г. Уфимцева
Преподаватель
Д.В. Кузнецов

8.з Разработать план (схему) эвакуации 2 квартал 2023 г

ИнжеЕер по охране туда
и технике безопасноqги

Е.Г. Уфимчева
Преполаватель
Д.В. КузЕецов

8,4 Разработать инсгрукцию по эвакуации персонала 2 кварта.л 2023 г

Инженер по охраЕе труда
и технике бе]опасности

Е.Г. Уфшrчева
Преподаватель
,Щ.В. Кузнецов

ГfПаН ОРганизационно - технических мероприятий по предупреждению травматизма и уJryчшению условий и охраны труда в ГБПОУ КО
<Губернаторский аграрный колледж) на 202З г. год состоит из 8 разделов на Z листtlх.

Плая rrазDаботан:

Ответственным за органпзацпю работы
по охране труда

Инженео по oxDaнe тDyда l| технике безопасностп Е.Г. Уфимцева

1

Преподаватель
Д.В, Кузнецов

Z_./ll,.)
( Iv-


