
ПЛАН 

мероприятий по охране труда 

МУП «Пассажирские перевозки» на 2016 год  

 

 

№ 

п/п 
Проводимые мероприятия 

Планируемый 

срок исполнения 

1. 

Проведение  работниками  отдела  ОТ  проверок  рабочих  мест  с  

целью   выявления  отступлений  от  санитарных  правил  и  

гигиенических  нормативов 

еженедельно 

2. 

Проверка состояния охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности в соответствии с Порядком организации и 

осуществления производственного контроля 

не менее 

2-х раз в месяц 

3. 

Отчет об использовании сумм страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на финансовое обеспечение 

предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний (филиала №2 ГУ  

РО Фонд Социального Страхования  РФ по ЯНАО) 

по итогам квартала 

4. 
Отчет  по  форме  7-травматизм  «Сведения  о  травматизме  на  

производстве» (Отдел государственной  статистики) 
по итогам года 

5. 

Отчет  по  форме  1-Т (условия труда)  «Сведения  о  состоянии  

условий  труда,  льготах  и  компенсациях  за  работу  во  вредных  

и (или)  опасных  условиях  труда» (Отдел государственной  

статистики) 

по итогам года 

6. 
Отчет: Оперативные сведения по охране труда на предприятии 

(Управление социальной защиты населения) 
по итогам года 

7. 

Пересмотр инструкций по охране труда для работников 

МУП «ПП» (РММ, ЭТС, Автоколонна, Гаражная служба, КРС, 

Подразделение кондукторов) 

По мере 

необходимости 
Пересмотр инструкций для 

работающих 1-раз в 5 лет и 

1 раз в 3 года для работ, 

связанных с повышенной 

опасностью. 

8. 

Приобретение средств индивидуальной защиты - в целях 

обеспечения или уменьшения воздействия опасных и вредных 

факторов для работников (РММ, ЭТС, Автоколонна, Гаражная 

служба, КРС, Подразделение кондукторов) 

3 квартал 2016г. 

по заявкам 

начальников 

подразделений 

9. 

Ведение производственного экологического контроля, обращение с 

отходами, внесения в установленные сроки платы за негативное 

воздействие на ОС, ведение учета хранения и передачи отходов 

сторонним организациям, имеющим лицензию по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению 

опасных отходов 

ежемесячно 

не позднее 

25 числа текущего 

месяца 

10. 

Проведение периодического технического обслуживания  и 

приведению средства измерения – анализатор паров этанола Lion 

Alcolmetr SD-400P в рабочее состояние с получением свидетельства 

о поверке (гарантийный исполнитель ООО «Синтез СПб» 

г. Санкт-Петербург) 

октябрь 2016г. 

11. 

Проведение мероприятий по устранению замечаний ОНД и ПР ГУ 

МЧС РФ по МО г. Ноябрьск предписание №102/1/1 в части: - 

определения величины пожарного риска на объектах РММ3, РММ2 

в течении 1-4 

квартала 2016г. 

12. 

Обучение по охране труда следующих категорий работников: 

- руководителей( в том числе руководителей структурных 

подразделений) государственных (муниципальных) учреждений 

в течении текущего 

полугодия 



13. 

Контроль за проведением обязательных периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными производственными 

факторами 

в течении текущего 

полугодия 

14. 

Проведение специальной оценки условий труда рабочих мест 

(СОУТ) мероприятия по идентификации вредных и (или) опасных 

факторов производственной среды и трудового процесса, и оценке 

уровня их воздействия на работника 

в течении текущего 

полугодия 

15. 
Контроль за прохождением водительским составом предрейсового 

и послерейсового медосвидетельствования 
ежедневно 

16. 
Проведение вводного инструктажа по технике безопасности и 

пожарной безопасности с вновь поступающими на работу 
постоянно 

17. 
Контроль за наличием у руководителей подразделений (работ) 

комплекта действующих инструкций по ОТ 
постоянно 

18. Расследование несчастных случаев и оформление актов. 
При наличии 

н/ с. 

 
 


