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мероприятий по улучшению условий и охраны труда

на 2021г.
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1 Проведение специальной оценки условий труда, 
оценки уровней профессиональных рисков

1.1 Проведение оценки уровней профессиональных 
рисков

апрель - 
июнь

чел 949 Нач. О ОТиОС Долгова Г.В., 
руководители производственных 
подразделений

110

1.2 Проведение специальной оценки условий труда октябрь - 
декабрь

РМ 5 Нач. О ОТиОС Долгова Г.В., 
руководители производственных 
подразделений

10 новые РМ; 
указанные в п.З; 
РМ, на которых 
произошли травмы



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

3.1 Снижение воздействия шума на РМ № 310.1 
«аэродромный рабочий»

апрель-
июль

чел 6 нач. АС Бойко И.В. ----------- разработать
организационные
мероприятия

3.2 Снижение воздействия шума на РМ № 285, №286 
«водитель автомобиля» бригады 
топливозаправщиков ССТ

апрель - 
октябрь

чел 16 нач. АК ССТ Прокофьев А.В., 
нач. ОТиЗ Гадай Е.Н.

----------- разработать
организационные
мероприятия

3.3 Снижение уровня воздействия химических 
веществ на РМ № 348, №349 «слесарь- 
сантехник» сл.ТиСТО

апрель - 
октябрь

чел 2 нач. сл. ТиСТО Бокало И.Д, 
нач. ОТиЗ Гадай Е.Н.

разработать
организационные
мероприятия

3.4 Снижение уровня воздействия химических 
веществ на РМ № 264 «оператор ультразвуковой 
установки»

апрель - 
октябрь

чел 1 гл.механик УТР Иванко А.Я., 
нач. СЭНС Скримскис Э.В.

Подготовить 
документацию для 
установки приточной 
вентиляции

4 Обеспечение работников СИЗ январь-
декабрь

чел 615 Нач.УМТС Воробьева Е.А. 
ЗГД по ЭиФ Андреева Т.Ю.

8 500

5 Замена люминесцентных приборов освещения на 
светодиодные в ГРАПИ

март шт 10 Нач. сл.ЭСТОП Яговитин М.Н., 
руководитель ИБП Ващенко С.А.

10

6 Обучение по ОТиПБ

6.1 Обучение руководителей и специалистов по 
охране труда

апрель,
ноябрь

чел 70 Нач. О ОТиОС Долгова Г.В., нач. АУЦ 
Лаптев О.В.

6.2 Инструктаж, проверка знаний по охране труда 
работников

январь-
декабрь

чел 949 Нач. О ОТиОС Долгова Г.В., 
руководители производственных 
подразделений

—

6.3 Обучение работников оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве

январь-
декабрь

чел 949 Нач. МСЧ Бухаров С.В., руководители 
производственных подразделений

. . . .



6.4 Обучение по промышленной безопасности июль чел 5 ЗГД по АО Куликов Н.И. 6

7 Проведение предварительных и 
периодических медицинских осмотров

январь-
декабрь

чел 650 Нач. МСЧ Бухаров С.В., руководители 
производственных подразделений

2 ООО

8 Надзор за соблюдением требований 
нормативных правовых актов и локальных 
нормативных актов по охране труда, 
правильностью применения средств 
индивидуальной защиты, проведением 
профилактической работы по предупреждению 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

январь-
декабрь

Нач. О ОТиОС Долгова Г.В., первичная 
профсоюзная организация (ППО НВА)

9 Оценка результативности и эффективности 
системы управления охраной труда.

январь (за 
предыдущи 
й год)

Генеральный директор Метелица О.Г., 
нач. О ОТиОС Долгова Г.В., 
первичная профсоюзная организация 
(ППО НВА)

10 Информирование работников о состоянии 
условий и охраны труда на рабочих местах, 
существующих профессиональных рисках

январь-
декабрь

Нач. О ОТиОС Долгова Г.В., 
руководители подразделений

Итого: 10 636

Начальник О ОТиОС Долгова Г.В.

СОГЛАСОВАНО:

ЗГД по ЭиФ Андреева Т.Ю.

Председатель ППО ^  Варлакова Е.С.


