
 

 

 

Перечень проводимых работ, согласно договору _____ от ______ 2015г. 

 

1. Проведение аудита по охране труда. 

2. Разработка необходимой документации по охране труда. 

3. Организация проведения инструктажей по охране труда. 

4. Организация проведения обучения по охране труда. 

5. Организация проведения первичного и периодического мед. осмотров. 

6. Организация выдачи и учета работникам средств индивидуальной защиты. 

7. Организация проведения мероприятий по улучшению условий и охраны труда (по результатам специальной оценки 

условий труда). 

 

 

Перечень разрабатываемой документации по охране труда. 

 

1. Положение (стандарт) организации  по управлению охраной труда (с распределением обязанностей и 

ответственности по охране труда). 

2. Приказ о назначении ответственного лица по охране труда. 

3. Программа вводного инструктажа. 

4. Журнал регистрации водного инструктажа. 

5. Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от инструктажа на рабочем месте. 

6. Программы первичных инструктажей. 

7. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте. 

8. Приказ работодателя о разработке инструкций по охране труда и назначении лиц, ответственных за разработку. 

9. Перечень действующих инструкций по охране труда (по профессиям и видам работ). 

10. Инструкции по охране труда. 

11. Журнал учета инструкций по охране труда. 

12. Журнал учет выдачи инструкций по охране труда. 

13. Приказ руководителя об утверждении инструкций по охране труда. 

14. Поименный список лиц, подлежащих периодическому медицинскому осмотру. 

15. Программа улучшения условий и охраны труда (по результатам специальной оценки условий труда). 

16. Перечень профессий и должностей работников организации, которым полагается бесплатная специальная одежда, 

обувь и другие средства индивидуальной защиты. 

17. Личные карточки учета выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств. 

18. Перечень профессий и должностей работников организации, которым полагается бесплатная выдача смывающих 

(обезвреживающих) средств. 

19. Копии протоколов и удостоверений об обучении по охране труда руководителей и специалистов. 

20. Приказы по созданию комиссий по проверке знаний требований охраны труда и безопасных методов труда. 

(Комиссия двух уровней - руководители (специалисты), работники); 

21. Программы обучения по охране труда, проводимого в организации (для руководителей/специалистов, работников). 

22. Протоколы заседания комиссий по проверке требований охраны труда и безопасных методов труда по результатам 

обучения по охране труда. 

23. Приказ руководителя о создании комитета (комиссии) по охране труда. 

24. Положение о комитете (комиссии) по охране труда. 

25. Перечень работ с повышенной опасностью организации. 

26. Приказы о назначении ответственных лиц за производство работ с повышенной опасностью. 

27. Журнал регистрации нарядов-допусков на работы с повышенной опасностью. 

28. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве. 

29. Приказ о назначении лица, ответственного за электрохозяйство организации. 

30. Перечень должностей электротехнического и электротехнологического  персонала организации, которым 

необходимо иметь квалификационную группу по электробезопасности. 

31. Удостоверения о присвоении групп по электробезопасности работникам вышеуказанных профессий. 

32. Перечень работников организации из числа неэлектротехнического персонала, которым необходимо присвоение 1 

группы по электробезопасности. 

33. Программа обучения по электробезопасности для присвоения 1 группы. 

34. Журнал учета присвоения 1 группы по электробезопасности неэлектрическому персоналу организации. 

35. Приказ о назначении лиц, ответственных за техническую эксплуатацию зданий и сооружений. 

 

 

 

Директор 


