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4

4 
Проведение первичных инструктажей по охране 

труда на рабочих местах 

Постановление Минтруда России, 

Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29 "Об утверждении 

Порядка обучения по охране труда 

и проверки знаний требований 

охраны труда работников 

организаций" 

Постоянно Специалист по охране 

труда 

5

5 
Проведение повторных инструктажей по охране 

труда на рабочих местах 

Постановление Минтруда России, 

Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29 "Об утверждении 

Порядка обучения по охране труда 

и проверки знаний требований 

охраны труда работников 

организаций" 

Каждые 6 

месяцев. 

Специалист по охране 

труда 

6

6 
Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов во внешнем Учебном центре 

Постановление Минтруда России, 

Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29 "Об утверждении 

Порядка обучения по охране труда 

и проверки знаний требований 

охраны труда работников 

Октябрь 2022 Специалист по охране 

труда 

7

7 
Обучение и Проверка знаний требований охраны 

труда работников внутренней комиссией 

Постановление Минтруда России, 

Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29 "Об утверждении 

Порядка обучения по охране труда 

и проверки знаний требований 

охраны труда работников 

Ноябрь 2022 Специалист по охране 

труда, Комиссия по 

проверке знаний 

требований охраны 

труда 

1

8 
Проведение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

(обследований). 

Приказ Минздрава России от 

28.01.2021 N 29н "Об утверждении 

Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой 

статьи 213 ТК РФ 

Май 2022 Зам. заведующего по 

АХР 
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1

9 
Обязательное психиатрическое освидетельствование 

работников 

ТК РФ Статья 213. Медицинские 

осмотры некоторых категорий 

работников 

По 

необходимости 

Зам. заведующего по 

АХР 

1

10 
Оборудование по установленным нормам 

помещения для оказания медицинской помощи и 

(или) создание санитарных постов с аптечками, 

укомплектованными набором медицинских изделий 

для оказания первой помощи. 

ТК РФ Статья 223. Санитарно-

бытовое обслуживание и 

медицинское обеспечение 

работников 

Ежеквартально Специалист по охране 

труда 

1

11 
Организация и проведение производственного 

контроля по соблюдения санитарных правил на 

рабочих местах. 

Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 2 декабря 2020 г. N 40 

"Об утверждении санитарных 

правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям труда" 

Ежеквартально Специалист по охране 

труда 

1

12 
Проверка санитарно-гигиенического состояния 

административных и вспомогательных помещениях 

Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 2 декабря 2020 г. N 40 

"Об утверждении санитарных 

правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям труда" 

Ежемесячно Комиссия по охране 

труда 

1

13 
Доведение до сведения работников действующих 

законов и нормативных правовых актов по охране 

труда РФ. 

ТК РФ Статья 212. Обязанности 

работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда 

Постоянно Специалист по охране 

труда 

1

14 
Присвоение I группы допуска по 

электробезопасности. 

Приказ Минтруда России от 

15.12.2020 N 903н "Об утверждении 

Правил по охране труда при 

эксплуатации электроустановок" 

Декабрь 2022 Зам. заведующего по 

АХР 

2

15 
Проведение собрания трудового коллектива, на 

котором будут подведены итоги работ по охране 

труда. Планирование мероприятий по охране труда 

на следующий год 

Приказ Минтруда России от 

19.08.2016 N 438н "Об утверждении 

Типового положения о системе 

управления охраной труда" 

Декабрь 2022 Специалист по охране 

труда и ответственные 

по охране труда 
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2

16 
Внедрение систем (устройств) автоматического и 

дистанционного управления и регулирования 

производственным оборудованием, 

технологическими процессами, подъемными и 

транспортными устройствами. 

Приказ Минтруда России от 

29.10.2021 N 771н 

По мере 

необходимости 

Специалист по охране 

труда 

2

17 
Устройство ограждений элементов 

производственного оборудования, защищающих от 

воздействия движущихся частей, а также 

разлетающихся предметов, включая наличие 

фиксаторов, блокировок, герметизирующих и 

других элементов. 

Приказ Минтруда России от 

29.10.2021 N 771н 

По мере 

необходимости 

Специалист по охране 

труда 

2

18 
Устройство новых и (или) модернизация 

имеющихся средств коллективной защиты 

работников от воздействия опасных и вредных 

производственных факторов. 

Приказ Минтруда России от 

29.10.2021 N 771н 

По мере 

необходимости 

Специалист по охране 

труда 

2

19 
Нанесение на производственное оборудование, 

органы управления и контроля, элементы 

конструкций, коммуникаций и на другие объекты 

сигнальных цветов и разметки, знаков безопасности. 

Приказ Минтруда России от 

29.10.2021 N 771н 

По мере 

необходимости 

Специалист по охране 

труда 

3

20 
Установка предохранительных, защитных и 

сигнализирующих устройств (приспособлений) в 

целях обеспечения безопасной эксплуатации и 

аварийной защиты паровых, водяных, газовых, 

кислотных, щелочных, расплавных и других 

производственных коммуникаций, оборудования и 

сооружений. 

Приказ Минтруда России от 

29.10.2021 N 771н 

По мере 

необходимости 

Специалист по охране 

труда 

3

21 
Механизация уборки производственных помещений, 

своевременное удаление и обезвреживание отходов 

производства, являющихся источниками опасных и 

вредных производственных факторов, очистки 

воздуховодов и вентиляционных установок, 

осветительной арматуры, окон, фрамуг, световых 

фонарей. 

Приказ Минтруда России от 

29.10.2021 N 771н 

По мере 

необходимости 

Специалист по охране 

труда 

3Устройство новых и реконструкция имеющихся Приказ Минтруда России от По мере Специалист по охране 
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22 отопительных и вентиляционных систем в 

производственных и бытовых помещениях, 

тепловых и воздушных завес, аспирационных и 

пылегазоулавливающих установок, установок 

дезинфекции, аэрирования, кондиционирования 

воздуха с целью обеспечения теплового режима и 

микроклимата, чистоты воздушной среды в рабочей 

и обслуживаемых зонах помещений, 

соответствующего нормативным требованиям. 

29.10.2021 N 771н необходимости труда 

3

23 
Обеспечение естественного и искусственного 

освещения на рабочих местах, в бытовых 

помещениях, местах прохода работников. 

Приказ Минтруда России от 

29.10.2021 N 771н 

По мере 

необходимости 

Специалист по охране 

труда 

3

24 
Устройство новых и (или) реконструкция 

имеющихся мест организованного отдыха, 

помещений и комнат релаксации, психологической 

разгрузки, мест обогрева работников, а также 

укрытий от солнечных лучей и атмосферных 

осадков при работах на открытом воздухе; 

расширение, реконструкция и оснащение санитарно-

бытовых помещений. 

Приказ Минтруда России от 

29.10.2021 N 771н 

По мере 

необходимости 

Специалист по охране 

труда 

3

25 
Приобретение стендов, тренажеров, наглядных 

материалов, научно-технической литературы для 

проведения инструктажей по охране труда, 

обучения безопасным приемам и методам 

выполнения работ, оснащение кабинетов (учебных 

классов) по охране труда компьютерами, теле-, 

видео-, аудиоаппаратурой, обучающими и 

тестирующими программами, проведение выставок, 

конкурсов и смотров по охране труда, тренингов, 

круглых столов по охране труда. 

Приказ Минтруда России от 

29.10.2021 N 771н 

По мере 

необходимости 

Специалист по охране 

труда 

3

26 
Приобретение отдельных приборов, устройств, 

оборудования и (или) комплексов (систем) 

приборов, устройств, оборудования, 

непосредственно обеспечивающих проведение 

обучения по вопросам безопасного ведения работ, в 

том числе горных работ, и действиям в случае 

Приказ Минтруда России от 

29.10.2021 N 771н 

По мере 

необходимости 

Специалист по охране 

труда 
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аварии или инцидента на опасном 

производственном объекте и (или) дистанционную 

видео- и аудио фиксацию инструктажей, обучения и 

иных форм подготовки работников по безопасному 

производству работ, а также хранение результатов 

такой фиксации. 

 

4

27 
Устройство и содержание пешеходных дорог, 

тротуаров, переходов, тоннелей, галерей на 

территории организации в целях обеспечения 

безопасности работников. 

Приказ Минтруда России от 

29.10.2021 N 771н 

Постоянно Специалист по охране 

труда 

4

28 
Издание (тиражирование) инструкций, правил 

(стандартов) по охране труда. 

Приказ Минтруда России от 

29.10.2021 N 771н 

Март 2022 Специалист по охране 

труда 

4

29 
Реализация мероприятий, направленных на развитие 

физической культуры и спорта в трудовых 

коллективах, в том числе: 

-компенсация работникам оплаты занятий спортом в 

клубах и секциях; 

-организация и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий, в том числе мероприятий 

по внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО), включая оплату труда методистов и 

тренеров, привлекаемых к выполнению указанных 

мероприятий; 

-организация и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий (производственной 

гимнастики, лечебной физической культуры (далее - 

ЛФК) с работниками, которым по рекомендации 

лечащего врача и на основании результатов 

медицинских осмотров показаны занятия ЛФК), 

 

Приказ Минтруда России от 

29.10.2021 N 771н 

По мере 

необходимости 

Специалист по охране 

труда 
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 включая оплату труда методистов, тренеров, 

врачей-специалистов, привлекаемых к выполнению 

указанных мероприятий; 

-приобретение, содержание и обновление 

спортивного инвентаря; 

-устройство новых и (или) реконструкция 

имеющихся помещений и площадок для занятий 

спортом; 

-создание и развитие физкультурно-спортивных 

клубов, организованных в целях массового 

привлечения граждан к занятиям физической 

культурой и спортом по месту работы; 

-содержание помещений для проведения 

физкультурных, физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий. 

4

30 
Разработка и приобретение электронных программ 

документооборота в области охраны труда в 

электронном виде с использованием электронной 

подписи или любого другого способа, 

позволяющего идентифицировать личность 

работника, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Приказ Минтруда России от 

29.10.2021 N 771н 

По мере 

необходимости 

Специалист по охране 

труда 

3

31 
Участие в расследовании несчастных случаев с 

воспитанниками и работниками, произошедших в 

ДОУ 

Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 27 июня 2017 г. N 602 

По 

необходимости 

Комиссия по 

расследованию 

несчастных случаев, 

Специалист по охране 

труда 

3

32 
Проведение ежегодного анализа состояния условий 

и охраны труда, детского и производственного 

травматизма 

Федеральный закон от 24.07.1998 

№125-ФЗ 

Декабрь 2022 Комиссия по охране 

труда 

3

33 
Реализация законного права работодателя на возврат Приказ Минтруда от 14.07.2021г. До 01 августа Главный бухгалтер 
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20% взносов, ранее перечисленных в Фонд 

социального страхования (на проведение 

предупредительных мер по охране труда) 

№476н 2022 

3

34 
Учет и расследование микротравм Статья Трудового кодекса РФ №226 По мере 

необходимости 

Комиссия по учету и 

расследованию 

микротравм 

3

35 
Разработка и утверждение правил по охране труда Приказ Минтруда России 

от 29.10.2021 № 772н 

 

Январь Специалист по ОТ 

3

36 
Разработка инструкций по ОТ Приказ Минтруда России от 

29.10.2021 N 771н 
Февраль Комиссия по охране 

труда 

 

 

 

 

Разработал:    

Специалист по охране труда:    

               Русакова Юлия Викторовна            

(фамилия, инициалы)                        (подпись)    

    

" 28 " 02  2022 г.    

 


