Утверждаю
Начальник ФГКУ «1 отряд ФПС
по Республике Бурятия»
подполковник внутренней службы
А.В. Степанов

План работы по улучшению состояния условий и охраны труда
федерального государственного казенного учреждения
"1 отряд федеральной противопожарной службы по Республике Бурятия”
на 2017 год
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Планируемое мероприятие
Организация заседаний комиссии по охране
труда
по итогам работы за отчетные
периоды (квартал). Оформление протокола
хода заседаний комиссии. Рассылка в
подразделения.
Организация
обучения,
инструктажа,
проверки
знаний
по
охране
труда.
Проведение повторных инструктажей по
охране труда с руководством отряда и
начальниками структурных подразделений
Организация
заседания
комиссии
по
проверке знаний требований охраны труда у
руководства
отряда
и
начальников
структурных подразделений
Анализ
травматизма
личного
состава
структурных
подразделений
за
предшествующий период
Заполнение
информационной
справки
доклада по охране труда за отчетный период.
Помощь структурным подразделениям в
разработке справки-доклада
Заполнение и предоставление отчетной
формы
федерального
статистического
наблюдения
7-Травматизм
в
Главное
управление МЧС России по Республике
Бурятия за отчетный период года
Составление полугодового отчета по форме
федерального статистического наблюдения
1-Т «О состоянии и условиях охраны труда»
и предоставление в Главное управление

Срок
выполнения
01.04.17
30.06.17
30.09.17
29.12.17

г.
г.
г.
г.

До 25.01.17 г.
До 25.07.17 г.

06.06.17г.
05.12.17 г.

до 30.06.17 г.
до 30.12.17 г.
31.03.17 г.
30.06.17 г.
30.09.17 г.
30.12.17 г.

до 01.07.17 г.
до 30.12.17 г.

до 01.07.17 г.
до 30.12.17 г

Отметка о
выполнении

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

МЧС России по Республике Бурятия
Разработка плана работы комиссии по
охране труда на 1.11 полугодие 2017 года
Организация взаимодействия с отделом
страхования
профессиональных
рисков
Фонда социального страхования Республики
Бурятия, направленная на
использование
сумм страховых взносов на обязательное
социальное страхование работников от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, уплаченных
в территориальный орган Фонда в 2015 году
Составление
плана
финансового
обеспечения предупредительных мер по
сокращению
производственного
травматизма
и
профессиональных
заболеваний
работников
и санаторнокурортного лечения работников, занятых на
работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами
Проведение
вводных,
первичных
инструктажей по охране труда руководству
отряда и начальникам
структурных
подразделений

15.01.17г.
27.06.17 г.

01.03.17 г.31.06.17 г.

При
использовани
и страховых
взносов до 30.05.17 г.
При
трудоустрой
стве
(поступлении
на службу)

Проведение
внеплановых,
целевых
При
инструктажей по охране труда при убытии
необходи
личного
состава
в
командировки,
мости
наступлении несчастного случая и т.п.
Помощь подразделениям при участии в
В
смотре-конкурсе на «Лучшую организацию соответствии
работы по охране труда в подразделениях
с доведен
ФПС и ГИМС МЧС России по Республике ными сроками
Бурятия»
Доклад о госпитализации личного состава
учреждения
(дата
госпитализации,
Еженедельно
медицинское
учреждение,
диагноз,
по вторникам
состояние) в ОМОиОТ Главного управления
МЧС России по Республике Бурятия
Организовать взаимодействие со страховой
При
службой по вопросам страховых выплат необходимо
личному составу подразделений
сти
Организация выполнения мероприятий
и
контроль проведения «Всемирного Дня
Апрель-май
2017 г.
охраны
труда»
в
структурных
подразделениях.
Подготовка
отчета
о

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

выполненных мероприятиях в Главное
управление МЧС России по Республике
Бурятия
Участие и помощь подразделениям при
проверке документации по охране труда,
В
гостехнадзору,
энергонадзору
соответствии
представителями
отдела медицинского
с доведен
обеспечения и охраны труда Главного
ными сроками
управления МЧС России по Республике
Бурятия
Предоставление
отчетности
по
использованию сумм страховых взносов на
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и До 15.12.17 г.
профессиональных заболеваний работников,
уплаченных в территориальный орган Фонда
социального страхования в 2016 году,
выделенных
на
разрешенные
цели
использования в соответствии с Планом
финансового обеспечения
Помощь в сборе пакета документов,
При
необходимых для получения страховой наступлении
выплаты
сотрудникам (работникам) при
несчастного
случая
наступлении несчастного случая
В
Проведение методических занятий с личным
соответствии
составом учреждения
со сроками по
приказу
Изучение с личным составом анализов по
охране труда и травматизму, поступивших
По мере
из СРЦ МЧС, ГУ МЧС по Республике
поступления
Бурятия. Доведение в журнале доведения
информации особого порядка
Организация
проведения
обязательных
предварительных
и
периодических
май-июнь
медицинских осмотров (обследований).
2017
Контроль прохождения
Помощь в составлении планов проведения
При
дней «Охраны труда» в структурных
необходимо
подразделениях
сти
По мере
Доведение до подразделений информации и
разработки/
документации по охране труда
переработки
документа
ции, при
поступлении
информации

25.

Издание инструкций по охране труда на
виды выполняемых работ

26.

Оказание
структурным
подразделениям
методической помощи при составлении и
разработке документации по охране труда

27.

28.

29.

30.

Подготовить проект приказа об организации
работы по охране труда в ФГКУ "1 отряд
ФПС по Республике Бурятия" на 2018год
Составление плана работы по улучшению
состояния условий и охраны труда в
учреждении на 2018 год
Реализация мероприятий, направленных на
развитие физической культуры и спорта, в
том числе: организация и проведение
физкультурных и спортивных мероприятий,
содержание и обновление спортивного
инвентаря; устройство новых и (или)
реконструкция имеющихся помещений и
площадок для занятий спортом в целях
привлечения личного состава к занятиям
физической культурой и спортом
Выполнение работ и участие в мероприятиях
по мере поступления заданий

По мере
введения
новых работ,
профессий,
оборудования
и/или
инструмента

Постоянно

до 15.12.17 г.

До 20.12.17 г.
В течение
года

В течение
года
..

Заместитель начальника отряда
ФГКУ " 1 отряд ФПС по Республике Бурятия"
майор внутренней службы

И.И.Поплевин

