
СОГЛАСОВАНО:
Председатель профсоюзной организации
государственного бюджетного

учреждения Вышневолоцкого дома -

УТВЕРЖ,ЩАЮ:
Щиректор

государственного бюджетного учреждения
го дома-интерната

и инвЕtлидов

С.В. Богданова
20 /!rод

ых и инвtlлидов
М.С. Кувшинова
20 1!гоl,

плАн

мероприятий по улучшепию условий и охраны труда в государственпом
бюджетном учре)цдении Вышневолоцкий дом- интернат для престарелых и
инвалидов на 2019 г.

Вышне

интерната для прс

Л!п/п Наименование мероприятий Срок
исполнения

исполнитель

1 2 3 4
1 Составление отчета о реализации

подпрограN4мы <Улучшениеусловий и
охраны трудa> государственной
программы Тверской области
кСодействие занятости населения
Тверской области> на 2017 -2022 годьl>>

предоставление отчета в министерство
соцзащиты населения Тверской области.

до 31 января
20 1 9г.

инженер по ОТ

2. Проведение вводного инструктажа с
вновь принятыми на работу в
соответствии с установленным поDядком.

в течение
2019 г.

инженер по ОТ

aJ. Контроль за ведением нормативно-
технической доку]!{онтации по охране
труда руководителями рабочих участков
и специ€lлистами.

постоянно инженер по ОТ

4. Перечисление средств обязательного
социального страхования работников
учреждения от несчастных случаев на
производстве и профессионzlльньD(
заболеваний

ежемесячно
2019 г.

гл. бухга-гlтер

5. Проведение периодического
профилактического медицинского
осмотра работников в соответствии с

результатами СОУТ.

3 кварта_п

2019 г.
старшzuI
медицинскаrI
сестра,
инженер по ОТ

6. Контроль за соблюдением сроков постоянно инженер по ОТ,



обучения руководителей и специалистов
по программе <Охрана трудD в учебном
центре.

7, Организация обучения работников
учреждения по охране труда и
проверки знаний требований охраны
труда в соответствии
с установленным порядком.

в течение
2019г.

инженер по ОТ

8. Организация обучения работников
учреждения оказанию первой помощи
при несчастном случае или
террористическом акте

Апрель- май
20 1 9г.

Инструктор
массового обуlе-
ния навыкам
оказания первой
помощи

9. Проведение проверки
санитарно-гигиенического состояния
рабочих участков.

в соответствии
с планом
проведения
производственного
контроля

старшм
медицинскаrI
сестра,
инженер по ОТ,

10. Пополнение аптечки i-ой помощи
медикаментами и приспособлениями

постоянно старшаrI
медицинскаrI
сестра

11 Контроль за обеспечением спецодеждой
и Сиз в соответствии с коллективным
договором.

постоянно инженер по ОТ

|2, Контроль за состоянием территории
учреждения

ежедневно Зам.директора по
АХЧ, инж. по оТ

Инженер по охране труда
й

Фролова Н,П.


