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6 Организация и руководство работой кабинета 

по охране труда. 
Охрана труда  Инспектор по охране 

труда и технике 
Инспектор по 
охране труда и 

Январь-
декабрь 
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безопасности технике 
безопасности 

7 Организация и проведение лекций, совещаний 
по вопросам охраны труда. 

Охрана труда  Инспектор по охране 
труда и технике 
безопасности 

Инспектор по 
охране труда и 
технике 
безопасности 

Согласно 
плана занятий 

 

8 Рассмотрение писем, заявлений, жалоб 

работников, касающихся вопросов условий и 
охраны труда, подготовка предложений 
руководителю организации по устранению 
выявленных недостатков и упущений. 

Структурные 

подразделения 
госпиталя 
 
Охрана труда 

 Командование госпиталя 

 
Инспектор по охране 
труда и технике 
безопасности 

Инспектор по 

охране труда и 
технике 
безопасности 

По мере 

необходимости 

 

9 Разъяснительная работа с персоналом  
госпиталя о предупреждении травматизма на 
производстве (личные беседы, лекции, 

совещания, семинары). 

Структурные 
подразделения 
госпиталя 

 Инспектор по охране 
труда и технике 
безопасности 

Инспектор по 
охране труда и 
технике 

безопасности 

Январь-
декабрь 

 

10 Организация расследования и учет 
несчастных случаев на производстве в 
соответствии с ТК РФ и Положением об 
особенностях расследовании несчастных 
случаев постановление Минтруда.соцразв. 
России, Приказ МО РФ, участие в комиссии 
по расследованию несчастного случая, а 

также принятие мер по устранению причин, 
вызвавших несчастный случай.       

Структурные 
подразделения 
госпиталя 
Комиссия по расслед. 
 
Охрана труда 

Бюджетные 
средства 

Командование госпиталя 
Комиссия по 
расследованию 
несчастных случаев 
Инспектор по охране 
труда и технике 
безопасности 

Инспектор по 
охране труда и 
технике 
безопасности 

По мере 
необходимости 

 

11 Организация хранение документации Н-1 
(Расследование несчастных случаев на 
производстве ), протоколов замеров 
параметров опасных и вредных 
производственных факторов, материалов 

аттестации рабочих мест по условиям труда и 
др. 
 

Охрана труда  Инспектор по охране 
труда и технике 
безопасности 

Инспектор по 
охране труда и 
технике 
безопасности 

Постоянно 
 

 

12 Проводить совместно с представителями 
соответствующих подразделений госпиталя и 
с участием уполномоченных 
профессиональных союзов или трудового 
коллектива проверки, обследования 

технического состояния зданий, сооружений, 
оборудования, машин, механизмов на 
соответствие их нормативным правовым 
актам по охране труда, эффективности работы 
вентиляционных систем, состояния 
санитарно-технических устройств, санитарно-
бытовых помещении, средств коллективной и 
индивидуальной защиты работников. 

 

Структурные 
подразделения 
госпиталя 
 
Охрана труда 

 
 

 Отделение МТО 
Инспектор по охране 
труда и технике 
безопасности 
Руководит.структур. 

подразд. 
Профсоюз.комитет 
 

Зам.начальника 
филиала по МТО 
 
 

Январь-
декабрь 

 

13 Участие в работе комиссий по приемке в 
эксплуатацию установок, оборудования в 
части соблюдения охраны труда. 

Структурные 
подразделения 
госпиталя 

 Командование госпиталя 
Отделение МТО 
Инспектор по охране 

Зам.начальника 
филиала по МТО 
 

По мере 
необходимости 
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Охрана труда 

труда и технике 
безопасности 
 

 

14 Участие в работе комиссий по проверке 
знаний требований охраны труда. 

Управление 
 
Охрана труда 

 Командование госпиталя 
Комиссия по охране труда 
Инспектор по охране 
труда и технике 

безопасности 

Зам.начальника 
филиала  

Январь-
декабрь 

 

15 Организация обучения по охране труда  
руководителей структурных подразделений, 
членов комиссии по проверке знаний 
требований охраны труда. 
 

Структурные 
подразделения 
госпиталя 
Охрана труда 

Средства ФСС 
(фонд социального 
страхования) 

Командование госпиталя 
Комиссия по охране труда 
Инспектор по охране 
труда и технике 
безопасности 

Зам.начальника 
филиала  
Инспектор по 
охране труда и 
технике 
безопасности 

Март-ноябрь  

16 Организация своевременного обучения по 
охране труда  работников структурных 
подразделений. 

Структурные 
подразделения 
госпиталя 
Охрана труда 

 Руководит.структур. 
подразд. 
Инспектор по охране 
труда и технике 
безопасности 

Руководит.структур. 
подразд. 
 

Январь-
декабрь 

 

17 Подготовка и проведение специальной оценки 
условий труда 7 рабочих мест. 

Структурные 
подразделения 
госпиталя 

 
 

Средства ФСС 
(фонд социального 
страхования) 

Комиссия по проведению 
специальной оценки 
условий труда 

Зам.начальника 
филиала  

Март-октябрь  

18 Соблюдение санитарно-
противоэпидемиологического режима, 
применение сертифицированных СИЗ, 
моющих и дезинфицирующих средств на 
рабочих местах с воздействием на работников 

биологического вредного фактора. 
(Приложение № 2) 

Структурные 
подразделения 
госпиталя 
 

Бюджетные 
средства 

Командование госпиталя 
Руководит.структур. 
подразд. 
Инспектор по охране 
труда и технике 

безопасности 
Врач-эпидемиолог 
 

Зам.начальника 
филиала  
Врач-эпидемиолог 
Инспектор по 
охране труда и 

технике 
безопасности 

Январь-
декабрь 

 

19 Увеличение количество светильников на 
рабочих местах. 
(Приложение № 1) 

Структурные 
подразделения 
госпиталя 
 

Бюджетные 
средства 

Отделение МТО 
 

Зам.начальника 
филиала 
Зам.начальника 
филиала по МТО 
 

 

Январь-
декабрь 

 

20 Оказывать методическую помощь 
руководителям  подразделений при 
разработке и пересмотре инструкций по 
охране труда с учетом мнения выборного 
профсоюзного органа. 
 

Структурные 
подразделения 
госпиталя 
 
Охрана труда 

 Инспектор по охране 
труда и технике 
безопасности 
Руководит.структур. 
подразд. 
Профсоюз.комитет. 

Инспектор по 
охране труда и 
технике 
безопасности 

Январь-
декабрь 

 

21 Осуществлять контроль за наличием в 
подразделениях инструкций по охране труда 
для работников согласно перечню профессий 
и должностей и видов работ, на которые 
должны быть разработаны инструкции по 

Структурные 
подразделения 
госпиталя 
 
Охрана труда 

 Инспектор по охране 
труда и технике 
безопасности 
Руководит.структур. 
подразд. 

Инспектор по 
охране труда и 
технике 
безопасности 

Январь-
декабрь 
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охране труда, своевременным их 
пересмотром. 
 

 

22 Составление отчетности по охране и 
условиям труда по форме: 
Форма-7-(Травматизм) 
 

Охрана труда 
 
ФЭО 

 Командование госпиталя 
Инспектор по охране 
труда и технике 
безопасности 

Инспектор по 
охране труда и 
технике 
безопасности 

Декабрь 
 

 

23 Вносить предложения командованию 
госпиталя о привлечении к дисциплинарной 
ответственности работников за нарушение 
требований норм, правил и инструкций по 
охране труда, недопущение лиц не 
прошедших в установленном порядке 
обучение и инструктаж по охране труда. 
 

Структурные 
подразделения 
госпиталя 
 
Охрана труда 

 Командование госпиталя 
Руководит.структур. 
подразд. 
Инспектор по охране 
труда и технике 
безопасности 

Инспектор по 
охране труда и 
технике 
безопасности 

Январь-
декабрь 

 

24 Вносить предложения командованию 
госпиталя о поощрении работников, 
принимающих активное участие в разработке 
и реализации мер по повышению 
безопасности труда. 

Структурные 
подразделения 
госпиталя 
 
Охрана труда 

 Командование госпиталя 
Руководит.структур. 
подразд. 
Инспектор по охране 
труда и технике 
безопасности 

Инспектор по 
охране труда и 
технике 
безопасности 

Январь-
декабрь 

 

25 Осуществлять контроль за состоянием  

условий труда на рабочих местах, а также за 
правильностью применения  работниками 
средств индивидуальной и коллективной 
защиты. 

Структурные 

подразделения 
госпиталя 
 
Охрана труда 

 Командование госпиталя 

Руководит.структур. 
подразд. 
Инспектор по охране 
труда и технике 
безопасности 

Инспектор по 

охране труда и 
технике 
безопасности 

Январь-

декабрь 

 

26 Оказание помощи руководителям 
структурных подразделений госпиталя в 

составлении списков профессий и 
должностей, в соответствии с которыми на 
основании действующего законодательства 
работникам предоставляются  компенсации за 
тяжелые, вредные или опасные условия труда, 
составление списков профессий, с указаниями  
вредных или опасных веществ и 
производственных факторов, в соответствии с  
 

Структурные 
подразделения 

госпиталя 
 
Охрана труда 

 Командование госпиталя 
 

Руководит.структур. 
подразд. 
 
Инспектор по охране 
труда и технике 
безопасности 

Инспектор по 
охране труда и 

технике 
безопасности 

Август-
сентябрь 
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