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№
п/п

Н аименование
мероприятия

Разрабатываемы е  
документы , локальны е 
нормативны е правовые 

акты по охране труда

П ериодичность
разработки

О тветственный
исполнитель

1 Предварительный Направление на При приеме на Инспектор по
медицинский осмотр 

работников
обязательный 

медицинский осмотр
работу кадрам

2 Вводный инструктаж 
по охране труда

Программа вводного 
инструктажа по охране 

труда
Журнал регистрации 

вводного инструктажа

1 раз в 5 лет

При приеме на 
работу

Главный 
инженер, 

ответственный за 
охрану труда

3 Первичный 
инструктаж по 
охране труда на

Программа первичного 
инструктажа по охране 
труда на рабочем месте

1 раз в 5 лет Руководители
подразделений

рабочем месте Журнал регистрации 
инструктажа по охране 
труда на рабочем месте 
Перечень профессий и 

должностей работников, 
освобожденных от 

первичного
инструктажа на рабочем 

месте

4 раза в год 

1 раз в 3 года

Руководители
подразделений

Главный 
инженер, 

ответственный за 
охрану труда

4 Повторный Журнал регистрации Не реже 1 раза Руководители
инструктаж по 
охране труда

инструктажа на рабочем 
месте

в 3 месяца подразделений



5 Внеплановый 
инструктаж по 
охране труда

и
Журнал регистрации 
нструктажа на рабочем 

месте

По мере 
необходимости

Руководители
подразделений

6 Периодический 
медицинский осмотр

Г

Л

1оименный список лиц, 
подлежащих 

периодическим 
юдицинским осмотрам

В соответствии 
с должностями 

ежегодно

Инспектор по 
кадрам

7 Проведение 
аттестации по охране 

труда вновь 
принятых 

сотрудников

Протокол аттестации Не позднее 30 
дней с даты 
приема на 

работу

Комиссия по 
охране труда, 
утвержденная 

приказом 
директора

8 Выполнение правил 
по

электробезопасности

Журнал учета 
присвоения 1 группы по 

электробезопасности 
неэлектротехническому 

персоналу

При приеме на 
работу, 

ежегодно

Ответственный
за

электрохозяйство

9 Обучение 
руководителей и 
специалистов на 

курсах по ОТ, 
электробезопасности, 

ПБ в учреждениях, 
имеющих лицензию

Направление на 
обучение

2022 год Директор

10 Обучение по ОТ 
специалистов (по 40 
часовой программе)

Направление на 
обучение

1 раз в 3 года Директор

11 Контроль за выдачей 
спецодежды 
работникам

Нормы выдачи СИЗ Согласно норм Ответственный 
за охрану труда

12 Составление 
периодической 

отчетности по охране 
труда по 

установленным 
формам

У
Отчеты по

становленным формам
2022 год Ответственный 

за охрану труда

Составил:
Ответственный за охрану труда В.В. Северюхин


