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Приложение 7 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
Горного университета по исключению, 

снижению или контролю уровней профессиональных рисков 

«УТВЕРЖДАЮ» 

____________А.П. Суслов 

 «__» _____________  20__г. 

Наименование структурного подразделения:  №1 Ректорат 

 

 

№п/п 
Профессия/ должность/ специальность 

работника 

Меры, рекомендуемые в целях 

снижения уровня профессионального 

риска 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

Отметка об 

исполнении 

1 

Ректор, Первый проректор, Проректор по 

эксплуатации имущественного комплекса, 

Проректор по научно-инновационной 

деятельности, Проректор по  международной и 

методической работе, Проректор научных 

программ и грантов, Проректор по 

образовательной деятельности. 

Организация профилактической работы по 

обеспечению пожарной безопасности 
постоянно О.В. Барановская  

Информирование работника об уровнях 

профессиональных рисков в рамках 

подготовки по охране труда, включение 

перечня выявленных опасностей в 

программы инструктажей на рабочем 

месте, в программу стажировки на 

рабочем месте 

постоянно О.В. Барановская  

Проведение повторной плановой 

идентификации опасностей и оценки 

рисков на рабочем месте 

Июль 2023 
О.В. Барановская 

М.Л. Рудаков 
 

2 

Консультант-эксперт по вопросам строительства 

объектов Университета; Помощник ректора; 

Помощник ректора по вопросам контроля за 

исполнением приказов и координации расхода 

средств; Советник при ректорате по связям с 

Федеральными структурами; Главный бухгалтер; 

Советник при ректорате по вопросам 

Организация профилактической работы по 

обеспечению пожарной безопасности 

 

постоянно О.В. Барановская  

Организация профилактической работы по 

предупреждению профессиональной 

заболеваемости при работе с экранами 

 

постоянно О.В. Барановская  



 
 

2 

Международного центра компетенций в 

горнотехническом образовании под эгидой 

ЮНЕСКО; Главный ученый секретарь 

Информирование работников об уровнях 

профессиональных рисков в рамках 

подготовки по охране труда, включение 

перечня выявленных опасностей в 

программы инструктажей на рабочих 

местах, в программы стажировок на 

рабочих местах 

Постоянно 

Руководитель 

подразделения, 

ответственный  за 

охрану труда 

 

Проведение повторной плановой 

идентификации опасностей и оценки 

рисков на рабочих местах 

Июль 2023 
О.В. Барановская 

М.Л. Рудаков 
 

3- 

Уполномоченный представитель ректора по 

координации деятельности всех подразделений, 

расположенных в Учебном центр №2; 

Уполномоченный представитель ректора по 

вопросам аспирантуры; Уполномоченный 

представитель ректора по публикационной 

деятельности; Уполномоченный представитель 

ректора по вопросу содержания научных 

диссертаций аспирантов 

Организация профилактической работы по 

обеспечению пожарной безопасности 

 

постоянно О.В. Барановская  

Организация профилактической работы по 

предупреждению профессиональной 

заболеваемости при работе с экранами 

 

постоянно О.В. Барановская  

Информирование работников об уровнях 

профессиональных рисков в рамках 

подготовки по охране труда, включение 

перечня выявленных опасностей в 

программы инструктажей на рабочих 

местах, в программы стажировок на 

рабочих местах 

Постоянно 

Руководитель 

подразделения, 

ответственный  за 

охрану труда 

 

Проведение повторной плановой 

идентификации опасностей и оценки 

рисков на рабочих местах 

Июль 2023 
О.В. Барановская 

М.Л. Рудаков 
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Наименование структурного подразделения:  №8 Автохозяйство 

 

 

№ 

п/п 

Профессия/ должность/ 

специальность 

работника 

Меры, рекомендуемые в целях снижения уровня 

профессионального риска 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

Отметка об 

исполнении 

1 Маляр 1 разряда 

Организация профилактической работы по обеспечению пожарной 

безопасности 
постоянно О.В. Барановская  

Организация профилактической работы по предупреждению 

профессиональной заболеваемости при работе с вредными 

химическими веществами; 

постоянно О.В. Барановская  

Проведение ревизии используемых СИЗ органов дыхания; при 

необходимости замена устаревших СИЗ на более совершенные 
2 раза в год 

Комиссия по 

списанию СИЗ 
 

Проведение ревизии сертификатов и деклараций соответствия 

1используемых при работе веществ и материалов (красок, 

аэрозолей, растворителей и т.п.) на предмет токсических свойств; 

при необходимости разработка рекомендаций по использованию 

веществ и материалов с меньшей токсичностью 

По мере 

поставок 

Комиссия  по 

закупкам 
 

Проведение измерения содержания вредных веществ в воздухе на 

рабочем месте; при необходимости разработка рекомендаций по 

снижению концентрации вредных веществ в воздухе на рабочем 

месте (производственный контроль) 

1 раз в год О.В. Барановская  

Информирование работника об уровнях профессиональных рисков в 

рамках подготовки по охране труда, включение перечня выявленных 

опасностей в программы инструктажей на рабочем месте, в 

программу стажировки на рабочем месте 

Постоянно 

Руководитель 

подразделения, 

ответственный  

за охрану труда 

 

Проведение повторной плановой идентификации опасностей и 

оценки рисков на рабочем месте 
Июль 2023 

О.В. Барановская 

М.Л. Рудаков 
 

2 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 2 

разряда, 3 разряда, 5 

разряда 

Организация профилактической работы по обеспечению пожарной 

безопасности 
постоянно О.В. Барановская  

Организация профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма, несчастных случаев при 

использовании оборудования и инструмента 

Постоянно 

Руководитель 

подразделения, 

ответственный  
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за охрану труда 

Организация профилактической работы по предупреждению 

профессиональной заболеваемости, обусловленной длительным 

нахождением в неудобной или фиксированной позе 

постоянно О.В. Барановская  

Разработка рекомендаций по выполнению производственной 

гимнастики для работников, находящихся длительное время в 

неудобной или фиксированной позе 

постоянно О.В. Барановская  

Проведение письменного тестирования на предмет компетентности 

в области охраны труда работников, использующих травмоопасное 

оборудование и/или инструмент  

Постоянно 

Руководитель 

подразделения, 

ответственный  

за охрану труда 

 

Проведение ревизии используемых при работе оборудования и/или 

инструмента на предмет соответствия технического состояния 

требованиям безопасности; при необходимости составление 

требований об устранении выявленных нарушений 

Постоянно 

Руководитель 

подразделения, 

ответственный  

за охрану труда 

 

Информирование работников об уровнях профессиональных рисков 

в рамках подготовки по охране труда, включение перечня 

3выявленных опасностей в программы инструктажей на рабочих 

местах, в программы стажировок на рабочих местах 

постоянно О.В. Барановская  

Проведение повторной плановой идентификации опасностей и 

оценки рисков на рабочем месте. 
Июль 2023 

О.В. Барановская 

М.Л. Рудаков 
 

 

Наименование структурного подразделения:  №26 Учебный центр №3 (инженерный корпус) 

 

 

№ 

п/п 

Профессия/ 

должность/ 

специальность 

работника 

Меры, рекомендуемые в целях снижения уровня 

профессионального риска 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

Отметка об 

исполнении 

1 
Слесарь-сантехник 4 

разряда 

Организация профилактической работы по обеспечению 

пожарной безопасности 
постоянно О.В. Барановская  

Организация профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма, несчастных случаев при 

использовании оборудования и инструмента 

Постоянно 

Руководитель 

подразделения, 

ответственный  за охрану 
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труда 

Проведение ревизии используемых при работе оборудования 

и/или инструмента на предмет соответствия технического 

состояния требованиям безопасности; при необходимости 

составление требований об устранении выявленных 

нарушений 

Постоянно 

Руководитель 

подразделения, 

ответственный  за охрану 

труда, СОТиПБ 

 

Проведение ревизии используемых СИЗ (спецодежды, 

перчаток, защитных очков, защитной обуви); при 

необходимости замена устаревших СИЗ на более 

совершенные 

2 раза в год 
Комиссия по списанию 

СИЗ 
 

Разработка рекомендаций по организации контроля со 

стороны руководителя работ за соблюдением техники 

безопасности при ремонте и профилактике тепловых 

трубопроводов, трубопроводов горячего водоснабжения, 

трубопроводов под давлением 

Сентябрь 

2020 
Главный инженер  

Информирование работников об уровнях профессиональных 

рисков в рамках подготовки по охране труда, включение 

перечня выявленных опасностей в программы инструктажей 

на рабочих местах, в программы стажировок на рабочих 

местах 

Постоянно 

Руководитель 

подразделения, 

ответственный  за охрану 

труда, СОТиПБ 

 

Проведение повторной плановой идентификации опасностей 

и оценки рисков на рабочих местах 
Июль 2023 

О.В. Барановская 

М.Л. Рудаков 
 

 
 

Наименование структурного подразделения:  №55 Кафедра общей химии, №68 Кафедра физической химии, №70 Кафедра химических 

технологий и переработки энергоносителей 

 

№п/п 

Профессия/ 

должность/ 

специальность 

работника 

Меры, рекомендуемые в целях снижения уровня 

профессионального риска 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

Отметка об 

исполнении 

1, 
Заведующий кафедрой; 

Заместитель 

Организация профилактической работы по обеспечению 

пожарной безопасности 
постоянно О.В. Барановская  
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заведующего кафедрой; 

Доцент Организация профилактической работы по предупреждению 

профессиональной заболеваемости при работе с вредными 

химическими веществами; 

Постоянно 

Руководитель 

подразделения, 

ответственный  за 

охрану труда, 

СОТиПБ 

 

Проведение письменного тестирования на предмет 

компетентности в области охраны труда работников, 

использующих вредные химические вещества (кислоты, 

щелочи, соли металлов и т.п.); при необходимости проведение 

обучения по охране труда, по приемам оказания первой помощи  

Постоянно 

Руководитель 

подразделения, 

ответственный  за 

охрану труда, 

СОТиПБ 

 

Проведение ревизии используемых СИЗ; при необходимости 

замена устаревших СИЗ на более совершенные 
2 раза в год 

Комиссия по 

списанию СИЗ 
 

Проведение ревизии условий хранения вредных химичесих 

веществ (кислот, щелочей, солей металлов и т.п.); при 

необходимости составление требований об устранении 

выявленных нарушений 

1 раз в год Зав. лабораторией  

Проведение проверки технического состояния систем 

вентиляции в помещениях, работоспособности вытяжных 

шкафов; при необходимости составление требований об 

устранении выявленных нарушений 

1 раз в год 

Зав. 

Лабораторией, 

Отдел вентиляции 

 

Оснащение помещений информационными стендами о правилах 

оказания первой помощи при химических ожогах и отравлениях 

По мере 

необходимости 

Руководитель 

подразделения, 

ответственный  за 

охрану труда, 

СОТиПБ 

 

Информирование работника об уровнях профессиональных 

рисков в рамках подготовки по охране труда, включение 

перечня выявленных опасностей в программы инструктажей на 

рабочем месте, в программу стажировки на рабочем месте 

Постоянно 

Руководитель 

подразделения, 

ответственный  за 

охрану труда, 

СОТиПБ 

 

Проведение повторной плановой идентификации опасностей и 

оценки рисков на рабочем месте 
Июль 2023 

О.В. Барановская 

М.Л. Рудаков 
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Наименование структурного подразделения:  №76 Комбинат общественного питания, №90 Многофункциональный студенческий 

комплекс "Горный" 

№ 

п/п 

Профессия/ 

должность/ 

специальность 

работника 

Меры, рекомендуемые в целях снижения уровня 

профессионального риска 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

Отметка об 

исполнении 

1 
Повар; Старший 

кондитер; Кондитер 

Организация профилактической работы по обеспечению пожарной 

безопасности 
постоянно О.В. Барановская  

Организация профилактической работы по предупреждению 

профессиональной заболеваемости при работе в условиях 

нагревающего микроклимата 

Постоянно 

Руководитель 

подразделения, 

ответственный  за 

охрану труда, 

СОТиПБ 

 

Проведение замеров параметров микроклимата на рабочем месте в 

течении рабочей смены; при необходимости разработка 

рекомендаций по снижению нагревающего эффекта микроклимата 

средствами вентиляции и кондиционирования воздуха 

1 раз в год О.В. Барановская  

Проведение ревизии технического и санитарного состояния систем 

общеобменной и местной вентиляции на рабочих местах; при 

необходимости составление предписаний об устранении нарушений 

1 раз в год Отдел вентиляции  

Информирование работников об уровнях профессиональных рисков 

в рамках подготовки по охране труда, включение перечня 

выявленных опасностей в программы инструктажей на рабочих 

местах, в программы стажировок на рабочих местах 

Постоянно 

Руководитель 

подразделения, 

ответственный  за 

охрану труда, 

СОТиПБ 

 

Проведение повторной плановой идентификации опасностей и 

оценки рисков на рабочих местах 
Июль 2023 

О.В. Барановская 

М.Л. Рудаков 
 

 

 

Наименование структурного подразделения:  №95 Общежитие 1, №96 Общежитие 2, №97 Общежитие 3, №98 Общежитие 4, №99 

Общежитие 5 

 

№ Профессия/ должность/ Меры, рекомендуемые в целях снижения уровня Срок Ответственный Отметка об 
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п/п специальность 

работника 

профессионального риска исполнения исполнении 

1 

Электромонтажник 

домовых систем 2 

разряда 

Организация профилактической работы по обеспечению пожарной 

безопасности 
постоянно О.В. Барановская  

Организация профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма, несчастных случаев при: 

обслуживании электрооборудования; работе на высоте; 

использовании оборудования и инструмента 

Постоянно 

Руководитель 

подразделения, 

ответственный  

за охрану труда, 

СОТиПБ 

 

Проведение письменного тестирования на предмет компетентности 

в области охраны труда работников, занятых на обслуживании 

электрооборудования; при необходимости проведение обучения по 

охране труда, по электробезопасности  

Постоянно 

Руководитель 

подразделения, 

ответственный  

за охрану труда, 

СОТиПБ 

 

Проведение письменного тестирования на предмет компетентности 

в области охраны труда работников, использующих травмоопасное 

оборудование и/или инструмент  

Постоянно 

Руководитель 

подразделения, 

ответственный  

за охрану труда, 

СОТиПБ 

 

Проведение ревизии используемых при работе оборудования и/или 

инструмента на предмет соответствия технического состояния 

требованиям безопасности; при необходимости составление 

требований об устранении выявленных нарушений 

Постоянно 

Руководитель 

подразделения, 

ответственный  

за охрану труда, 

СОТиПБ 

 

Проведение ревизии состояния страховочных систем, 

используемых при работе на высоте; при необходимости 

составление требований об устранении выявленных нарушений 

2 раза в год 

Руководитель 

подразделения, 

ответственный  

за охрану труда, 

СОТиПБ 

 

Проведение ревизии лесов, стремянок, лестниц и прочего 

оборудования,  используемого при работе на высоте, на предмет 

соответствия технического состояния требованиям безопасности; 

при необходимости составление требований об устранении 

выявленных нарушений 

2 раза в год 

Руководитель 

подразделения, 

ответственный  

за охрану труда, 

СОТиПБ 

 

Информирование работника об уровнях профессиональных рисков Постоянно Руководитель  
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в рамках подготовки по охране труда, включение перечня 

выявленных опасностей в программы инструктажей на рабочем 

месте, в программу стажировки на рабочем месте 

подразделения, 

ответственный  

за охрану труда, 

СОТиПБ 

Проведение повторной плановой идентификации опасностей и 

оценки рисков на рабочем месте 
Постоянно 

Руководитель 

подразделения, 

ответственный  

за охрану труда, 

СОТиПБ 

 

2 
Слесарь-сантехник 5 

разряда 

Организация профилактической работы по обеспечению пожарной 

безопасности 
постоянно О.В. Барановская  

Организация профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма, несчастных случаев при 

использовании оборудования и инструмента 

Постоянно 

Руководитель 

подразделения, 

ответственный  

за охрану труда, 

СОТиПБ 

 

Проведение ревизии используемых при работе оборудования и/или 

инструмента на предмет соответствия технического состояния 

требованиям безопасности; при необходимости составление 

требований об устранении выявленных нарушений 

Постоянно 

Руководитель 

подразделения, 

ответственный  

за охрану труда, 

СОТиПБ 

 

Проведение ревизии используемых СИЗ (спецодежды, перчаток, 

защитных очков, защитной обуви); при необходимости замена 

устаревших СИЗ на более совершенные 

2 раза в год 
Комиссия по 

списанию СИЗ 
 

Разработка рекомендаций по организации контроля со стороны 

руководителя работ за соблюдением техники безопасности при 

ремонте и профилактике тепловых трубопроводов, трубопроводов 

горячего водоснабжения, трубопроводов под давлением 

Сентябрь 

2020 
Главный инженер  

Информирование работника об уровнях профессиональных рисков 

в рамках подготовки по охране труда, включение перечня 

выявленных опасностей в программы инструктажей на рабочем 

месте, в программу стажировки на рабочем месте 

Постоянно 

Руководитель 

подразделения, 

ответственный  

за охрану труда, 

СОТиПБ 

 

Проведение повторной плановой идентификации опасностей и 

оценки рисков на рабочем месте 
Постоянно 

Руководитель 

подразделения, 
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ответственный  

за охрану труда, 

СОТиПБ 

 

 

Наименование структурного подразделения:  №103 Отдел вентиляции 

 

№ 

п/п 

Профессия/ должность/ 

специальность 

работника 

Меры, рекомендуемые в целях снижения уровня 

профессионального риска 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

Отметка об 

исполнении 

1 

Монтажник санитарно-

технических систем и 

оборудования 5 разряда 

Организация профилактической работы по обеспечению 

пожарной безопасности 
постоянно О.В. Барановская  

Организация профилактической работы по 

предупреждению производственного травматизма, 

несчастных случаев при: работе на высоте; 

использовании оборудования и инструмента 

Постоянно 

Руководитель 

подразделения, 

ответственный  за охрану 

труда, СОТиПБ 

 

Организация профилактической работы по 

предупреждению профессиональной заболеваемости, 

обусловленной стереотипными рабочими движениями 

Постоянно 

Руководитель 

подразделения, 

ответственный  за охрану 

труда, СОТиПБ 

 

Проведение анализа рабочего процесса на предмет 

возможности использования оборудования и/или 

инструмента, исключающего выполнение работником 

стереотипных рабочих движений (наклонов корпуса) 

2 раза в год 
Комиссия по списанию 

СИЗ 
 

Проведение ревизии состояния страховочных систем, 

используемых при работе на высоте; при необходимости 

составление требований об устранении выявленных 

нарушений 

Сентябрь 

2020 
Главный инженер  

Проведение ревизии лесов, стремянок, лестниц и 

прочего оборудования,  используемого при работе на 

высоте, на предмет соответствия технического состояния 

требованиям безопасности; при необходимости 

составление требований об устранении выявленных 

нарушений 

Постоянно 

Руководитель 

подразделения, 

ответственный  за охрану 

труда, СОТиПБ 
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Проведение письменного тестирования на предмет 

компетентности в области охраны труда работников, 

выполняющих работы на высоте; при необходимости 

проведение обучения по охране труда, по безопасному 

ведению работ на высоте 

Постоянно 

Руководитель 

подразделения, 

ответственный  за охрану 

труда, СОТиПБ 

 

Проведение повторной плановой идентификации 

опасностей и оценки рисков на рабочих местах 
Июль 2023 

О.В. Барановская 

М.Л. Рудаков 
 

      

Наименование структурного подразделения:  №106 Отдел главного механика 

 

№ 

рабочего 

места 

Профессия/ должность/ 

специальность работника 

Меры, рекомендуемые в целях снижения уровня 

профессионального риска 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

Отметка об 

исполнении 

1 

Слесарь - сантехник 2 

разряда; Слесарь - 

сантехник 5 разряда; 

Слесарь - сантехник 6 

разряда 

Организация профилактической работы по обеспечению 

пожарной безопасности 
постоянно О.В. Барановская  

Организация профилактической работы по 

предупреждению производственного травматизма, 

несчастных случаев при использовании оборудования и 

инструмента 

Постоянно 

Руководитель 

подразделения, 

ответственный  за 

охрану труда, 

СОТиПБ 

 

Проведение ревизии используемых при работе 

оборудования и/или инструмента на предмет соответствия 

технического состояния требованиям безопасности; при 

необходимости составление требований об устранении 

выявленных нарушений 

Постоянно 

Руководитель 

подразделения, 

ответственный  за 

охрану труда, 

СОТиПБ 

 

Проведение ревизии используемых СИЗ (спецодежды, 

перчаток, защитных очков, защитной обуви); при 

необходимости замена устаревших СИЗ на более 

совершенные 

2 раза в год 
Комиссия по 

списанию СИЗ 
 

Разработка рекомендаций по организации контроля со 

стороны руководителя работ за соблюдением техники 

безопасности при ремонте и профилактике тепловых 

трубопроводов, трубопроводов горячего водоснабжения, 

трубопроводов под давлением 

Сентябрь 

2020 
Главный инженер  
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Проведение повторной плановой идентификации 

опасностей и оценки рисков на рабочих местах 
Июль 2023 

О.В. Барановская 

М.Л. Рудаков 
 

Наименование структурного подразделения:  №107 Отдел главного энергетика 

 

 

№ 

п/п 

Профессия/ должность/ 

специальность работника 

Меры, рекомендуемые в целях снижения уровня 

профессионального риска 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

Отметка об 

исполнении 

1 

Электромонтажник по 

обслуживанию домовых систем; 

Электромонтажник по ремонту 

домовых систем; 

Электромонтажник домовых 

систем 2 разряда 

Организация профилактической работы по 

обеспечению пожарной безопасности 
постоянно О.В. Барановская  

Организация профилактической работы по 

предупреждению производственного травматизма, 

несчастных случаев при: обслуживании 

электрооборудования; работе на высоте; 

использовании оборудования и инструмента 

Постоянно 

Руководитель 

подразделения, 

ответственный  за 

охрану труда, СОТиПБ 

 

Проведение письменного тестирования на предмет 

компетентности в области охраны труда 

работников, занятых на обслуживании 

электрооборудования; при необходимости 

проведение обучения по охране труда, по 

электробезопасности  

Постоянно 

Руководитель 

подразделения, 

ответственный  за 

охрану труда, СОТиПБ 

 

Проведение письменного тестирования на предмет 

компетентности в области охраны труда 

работников, использующих травмоопасное 

оборудование и/или инструмент  

Постоянно 

Руководитель 

подразделения, 

ответственный  за 

охрану труда, СОТиПБ 

 

Проведение ревизии состояния страховочных 

систем, используемых при работе на высоте; при 

необходимости составление требований об 

устранении выявленных нарушений 

Постоянно 

Руководитель 

подразделения, 

ответственный  за 

охрану труда, СОТиПБ 

 

Проведение ревизии лесов, стремянок, лестниц и 

прочего оборудования,  используемого при работе 

на высоте, на предмет соответствия технического 

состояния требованиям безопасности; при 

необходимости составление требований об 

устранении выявленных нарушений 

Постоянно 

Руководитель 

подразделения, 

ответственный  за 

охрану труда, СОТиПБ 
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Информирование работника об уровнях 

профессиональных рисков в рамках подготовки по 

охране труда, включение перечня выявленных 

опасностей в программы инструктажей на рабочем 

месте, в программу стажировки на рабочем месте 

Постоянно 

Руководитель 

подразделения, 

ответственный  за 

охрану труда, СОТиПБ 

 

Проведение повторной плановой идентификации 

опасностей и оценки рисков на рабочем месте 
Июль 2023 

О.В. Барановская 

М.Л. Рудаков 
 

 

Наименование структурного подразделения:  №117 Отдел мелкого и текущего ремонта 

 

№п/п 

Профессия/ 

должность/ 

специальность 

работника 

Меры, рекомендуемые в целях снижения уровня 

профессионального риска 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

Отметка об 

исполнении 

1 Штукатур 3 разряда 

Организация профилактической работы по обеспечению пожарной 

безопасности 
постоянно О.В. Барановская  

Организация профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма, несчастных случаев при 

использовании оборудования и инструмента 

Постоянно 

Руководитель 

подразделения, 

ответственный  за 

охрану труда, 

СОТиПБ 

 

Организация профилактической работы по предупреждению 

профессиональной заболеваемости при работе в условиях 

запыленности 

Постоянно 

Руководитель 

подразделения, 

ответственный  за 

охрану труда, 

СОТиПБ 

 

Проведение письменного тестирования на предмет компетентности 

в области охраны труда работников, использующих травмоопасное 

оборудование и/или инструмент  

Постоянно 

Руководитель 

подразделения, 

ответственный  за 

охрану труда, 

СОТиПБ 

 

Проведение ревизии используемых при работе оборудования и/или 

инструмента на предмет соответствия технического состояния 

требованиям безопасности; при необходимости составление 

Постоянно 

Руководитель 

подразделения, 

ответственный  за 
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требований об устранении выявленных нарушений охрану труда, 

СОТиПБ 

Проведение ревизии используемых СИЗ органов дыхания; при 

необходимости замена устаревших СИЗ на более совершенные 
2 раза в год 

Комиссия по 

списанию СИЗ 
 

Проведение измерения содержания пыли строительных материалов 

в воздухе на рабочем месте; при необходимости разработка 

рекомендаций по снижению концентрации пыли  в воздухе на 

рабочем месте 

1 раз в год СОТиПБ  

Проведение повторной плановой идентификации опасностей и 

оценки рисков на рабочем месте 
Июль 2023 

О.В. Барановская 

М.Л. Рудаков 
 

2 
Облицовщик-

плиточник 3 разряда 

Организация профилактической работы по обеспечению пожарной 

безопасности 
постоянно О.В. Барановская  

Организация профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма, несчастных случаев при 

использовании оборудования и инструмента 

Постоянно 

Руководитель 

подразделения, 

ответственный  за 

охрану труда, 

СОТиПБ 

 

Организация профилактической работы по предупреждению 

профессиональной заболеваемости при работе в условиях 

запыленности 

Постоянно 

Руководитель 

подразделения, 

ответственный  за 

охрану труда, 

СОТиПБ 

 

Проведение письменного тестирования на предмет компетентности 

в области охраны труда работников, использующих травмоопасное 

оборудование и/или инструмент  

Постоянно 

Руководитель 

подразделения, 

ответственный  за 

охрану труда, 

СОТиПБ 

 

Проведение ревизии используемых при работе оборудования и/или 

инструмента на предмет соответствия технического состояния 

требованиям безопасности; при необходимости составление 

требований об устранении выявленных нарушений 

Постоянно 

Руководитель 

подразделения, 

ответственный  за 

охрану труда, 

СОТиПБ 

 

Проведение ревизии используемых СИЗ органов дыхания; при 

необходимости замена устаревших СИЗ на более совершенные 
2 раза в год 

Комиссия по 

списанию СИЗ 
 



 
 

15 

Проведение измерения содержания пыли строительных материалов 

в воздухе на рабочем месте; при необходимости разработка 

рекомендаций по снижению концентрации пыли  в воздухе на 

рабочем месте 

1 раз в год СОТиПБ  

Информирование работника об уровнях профессиональных рисков 

в рамках подготовки по охране труда, включение перечня 

выявленных опасностей в программы инструктажей на рабочем 

месте, в программу стажировки на рабочем месте 

Июль 2023 
О.В. Барановская 

М.Л. Рудаков 
 

Проведение повторной плановой идентификации опасностей и 

оценки рисков на рабочем месте 
постоянно О.В. Барановская  

 

Наименование структурного подразделения:  №138 Отдел слаботочных сетей 

 

№ 

п/п 
Профессия/ должность/ 

специальность работника 

Меры, рекомендуемые в целях снижения 

уровня профессионального риска 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

Отметка об 

исполнении 

1 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию аппаратуры и устройств 

связи 3 разряда; Электромонтер 

охранно-пожарной сигнализации 6 

разряда; Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию аппаратуры и устройств 

связи 5 разряда 

Организация профилактической работы по 

обеспечению пожарной безопасности 
постоянно О.В. Барановская  

Организация профилактической работы по 

предупреждению производственного 

травматизма, несчастных случаев при работе на 

высоте; использовании оборудования и 

инструмента 

Постоянно 

Руководитель 

подразделения, 

ответственный  за 

охрану труда, 

СОТиПБ 

 

Проведение письменного тестирования на 

предмет компетентности в области охраны труда 

работников, использующих травмоопасное 

оборудование и/или инструмент  

Постоянно 

Руководитель 

подразделения, 

ответственный  за 

охрану труда, 

СОТиПБ 

 

Проведение ревизии используемых при работе 

оборудования и/или инструмента на предмет 

соответствия технического состояния 

требованиям безопасности; при необходимости 

составление требований об устранении 

выявленных нарушений 

Постоянно 

Руководитель 

подразделения, 

ответственный  за 

охрану труда, 

СОТиПБ 

 

Проведение ревизии состояния страховочных Постоянно Руководитель  
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систем, используемых при работе на высоте; при 

необходимости составление требований об 

устранении выявленных нарушений 

подразделения, 

ответственный  за 

охрану труда, 

СОТиПБ 

Проведение ревизии лесов, стремянок, лестниц и 

прочего оборудования,  используемого при 

работе на высоте, на предмет соответствия 

технического состояния требованиям 

безопасности; при необходимости составление 

требований об устранении выявленных 

нарушений 

1 раз в год Комиссия  

Проведение письменного тестирования на 

предмет компетентности в области охраны труда 

работников, выполняющих работы на высоте; 

при необходимости проведение обучения по 

охране труда, по безопасному ведению работ на 

высоте 

1 раз в год СОТиПБ  

Информирование работника об уровнях 

профессиональных рисков в рамках подготовки 

по охране труда, включение перечня 

выявленных опасностей в программы 

инструктажей на рабочем месте, в программу 

стажировки на рабочем месте 

Постоянно 

Руководитель 

подразделения, 

ответственный  за 

охрану труда, 

СОТиПБ 

 

Проведение повторной плановой 

идентификации опасностей и оценки рисков на 

рабочем месте 

Июль 2023 
О.В. Барановская 

М.Л. Рудаков 
 

 

Наименование структурного подразделения:  №188 Учебно-экспериментальные мастерские 

№ 

п/п 

Профессия/ должность/ 

специальность 

работника 

Меры, рекомендуемые в целях снижения уровня 

профессионального риска 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

Отметка об 

исполнении 

1 
Сварщик 4 разряда; 

Сварщик 5 разряда 

Организация профилактической работы по обеспечению 

пожарной безопасности 
постоянно О.В. Барановская  



 
 

17 

Организация профилактической работы по предупреждению 

профессиональной заболеваемости при работе: с вредными 

химическими веществами; со сварочным оборудованием 

1 раз в год 

ответственный  за 

охрану труда в 

подразделении, 

СОТиПБ 

 

Проведение измерений концентрации вредных веществ, 

входящих в состав сварочного аэрозоля, на рабочих местах 

при проведении сварочных работ; при необходимости 

составление предписаний об обеспечении общеобменной 

вентиляции, использовании местных отсосов при 

проведении сварочных работ 

1 раз в год 

ответственный  за 

охрану труда в 

подразделении, 

СОТиПБ 

 

Проведение ревизии используемых при сварочных работах 

СИЗ (защитных масок, перчаток, респираторов, 

спецодежды); при необходимости замена СИЗ 

2 раза в год Комиссия по списанию  

Проведение ревизии используемого сварочного 

оборудования на предмет соответствия технического 

состояния требованиям безопасности; при необходимости 

составление предписаний об устранении выявленных 

нарушений 

1 раз в год 

ответственный  за 

охрану труда в 

подразделении, 

СОТиПБ 

 

Информирование работников об уровнях профессиональных 

рисков в рамках подготовки по охране труда, включение 

перечня выявленных опасностей в программы инструктажей 

на рабочих местах, в программы стажировок на рабочих 

местах 

Постоянно 

Руководитель 

подразделения, 

ответственный  за 

охрану труда, СОТиПБ 

 

Проведение повторной плановой идентификации опасностей 

и оценки рисков на рабочих местах 
Июль 2023 

О.В. Барановская 

М.Л. Рудаков 
 

2 

Токарь 6 разряда; Токарь 

4 разряда; Фрезеровщик 

6 разряда; Фрезеровщик 

4 разряда 

Организация профилактической работы по обеспечению 

пожарной безопасности 
постоянно О.В. Барановская  

Организация профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма, несчастных случаев при 

использовании оборудования и инструмента 

Постоянно 

Руководитель 

подразделения, 

ответственный  за 

охрану труда, СОТиПБ 

 

Организация профилактической работы по предупреждению 

профессиональной заболеваемости, обусловленной 

длительным нахождением в неудобной или фиксированной 

позе 

Постоянно 

Руководитель 

подразделения, 

ответственный  за 

охрану труда, СОТиПБ 

 



 
 

18 

Проведение ревизии используемых при работе оборудования 

и/или инструмента на предмет соответствия технического 

состояния требованиям безопасности; при необходимости 

составление требований об устранении выявленных 

нарушений 

1 раз в год 

ответственный  за 

охрану труда в 

подразделении, 

СОТиПБ 

 

Информирование работников об уровнях профессиональных 

рисков в рамках подготовки по охране труда, включение 

перечня выявленных опасностей в программы инструктажей 

на рабочих местах, в программы стажировок на рабочих 

местах 

Постоянно 

Руководитель 

подразделения, 

ответственный  за 

охрану труда, СОТиПБ 

 

Проведение повторной плановой идентификации опасностей 

и оценки рисков на рабочих местах 
Июль 2023 

О.В. Барановская 

М.Л. Рудаков 
 

 

Составил: 

Начальник СОТиПБ           О.В. Барановская 

Согласовано: 

Главный инженер            В.В. Шелегов 

Председатель профсоюзного комитета         А.П. Господариков 

 

 

 

 


