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УТВЕРЖДЕН 

Приказом директора МБУК «Тарский историко- 

краеведческий музей»  №      от  

 

        ____________ Лейнвебер  Е.Г. 

. 

 

 

ПЛАН (перечень)  

МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА И СНИЖЕНИЮ УРОВНЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

РИСКОВ В МБУК «ТИКМ» НА 2022 ГОД 

 

№

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Нормативное обоснование Ожидаемый 

результат 

Срок  

исполнения 

Ответственн

ые 

исполнители 

Сумма затрат в 

рублях 

1 2 3  3 4 5 

 Разработка и актуализация 

приказов по ОТ 

Федеральный закон от 

02.07.2021 г. № 311-ФЗ «О 

внесении изменений в ТК 

РФ» 

Разработаны и 

утверждены 

основные приказы 

по ОТ. 

До 1 марта 

2022 

Директор Не требует 

финансовых 

затрат 

 Актуализация и 

разработка новых 

документов по охране 

труда: инструкции, 

программы инструктажей, 

положения. 

Федеральный закон от 

02.07.2021 г. № 311-ФЗ «О 

внесении изменений в ТК 

РФ» 

Обновлено и 

актуализировано 

Положение о 

СОУТ, Положение 

о комиссии по 

охране труда, 

программы 

инструктажей, 

инструкции по ОТ. 

До 1 марта 

2022 

Специалист 

по охране 

труда, 

директор 

Не требует 

финансовых 

затрат 

1 Проведение специальной 

оценки условий труда, 

реализация мер, 

разработанных по 

Федеральный закон "О 

специальной оценке 

условий труда" от 

28.12.2013 N 426-ФЗ 

Проведена 

спец.оценка 13 

рабочих мест. 

До 31 марта 

2022  

Специалист 

по охране 

труда 

10000-00 



результатам их 

проведения. 

2 Выявление и оценка 

опасностей, оценка 

уровней 

профессиональных рисков 

Приказ Минтруда России 

от 19.08.2016 N 438н "Об 

утверждении Типового 

положения о системе 

управления охраной труда" 

Оценены уровни 

профессиональных 

рисков на 13 

рабочих местах 

До 1 июля 

2022 г. 

Комиссия по 

управлению 

рисками 

8000-00 

5 Проведение вводных 

инструктажей по охране 

труда 

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" 

Проведение 

вводных 

инструктажей. 

Отсутствие 

травматизма. 

При приеме 

новых 

сотрудников 

Специалист 

по охране 

труда 

Не требует 

финансовых 

затрат 

6 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" 

Проведение 

первичных 

инструктажей. 

Отсутствие 

травматизма. 

Постоянно Специалист 

по охране 

труда 

Не требует 

финансовых 

затрат 

7 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" 

Проведение 

повторных 

инструктажей. 

Отсутствие 

травматизма. 

Каждые 6 

месяцев 

Специалист 

по охране 

труда 

Не требует 

финансовых 

затрат 

8 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 

Обучение  

председателя СТК, 

заведующих 

отделами- 6 

Ноябрь 2022 Специалист 

по охране 

труда 

6000-00- 



обучения по охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны труда 

работников 

человек 

9 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 

Обучение внутри 

учреждения, 

проверка знаний 

Ноябрь 2022 Специалист 

по охране 

труда, 

Комиссия по 

проверке 

знаний 

требований 

охраны труда 

Не требует 

финансовых 

затрат 

1

2 

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 

Создание 6 

санитарных постов 

В течение 

года 

Специалист 

по охране 

труда 

18000-00- 

1

4 

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" 

Проверка 

санитарного 

состояния рабочих 

мест. Выполнение 

санитарных 

требований. 

Еженедельн

о 

Специалист 

по охране 

труда 

Не требует 

финансовых 

затрат 

1

5 

Проверка санитарно-

гигиенического состояния 

Постановление Главного 

государственного 

Выполнение 

санитарных 

Ежемесячно Специалист 

по охране 

Не требует 

финансовых 



административных и 

вспомогательных 

помещениях 

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" 

требований. труда затрат 

1

6 

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 

Создание 

безопасных 

условий охраны 

труда 

постоянно Специалист 

по охране 

труда 

Не требует 

финансовых 

затрат- 

2

2 

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" 

Создание 

безопасных 

условий охраны 

труда 

Декабрь 

2022 

Специалист 

по охране 

труда, 

директор, 

председатель 

СТК 

Не требует 

финансовых 

затрат 

3

5 

Устройство новых и 

реконструкция 

имеющихся 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 

Приказ Минтруда России 

от 29.10.2021 N 771н 

Создание 

безопасных 

условий охраны 

труда 

В течение 

года 

При наличии 

финансовых 

средств 

Специалист 

по охране 

труда, 

начальник 

ОМТС 

1000000-00 



режима и микроклимата, 

чистоты воздушной среды 

в рабочей и 

обслуживаемых зонах 

помещений, 

соответствующего 

нормативным 

требованиям. 

3

6 

Обеспечение 

естественного и 

искусственного 

освещения на рабочих 

местах, в бытовых 

помещениях, местах 

прохода работников. 

Приказ Минтруда России 

от 29.10.2021 N 771н 

Создание 

безопасных 

условий охраны 

труда 

В течение 

года 

При наличии 

финансовых 

средств 

Специалист 

по охране 

труда, 

начальник 

ОМТС 

5000-00 

3

7 

Устройство новых и (или) 

реконструкция 

имеющихся мест 

организованного отдыха, 

помещений и комнат 

релаксации, 

психологической 

разгрузки, расширение, 

реконструкция и 

оснащение санитарно-

бытовых помещений. 

Приказ Минтруда России 

от 29.10.2021 N 771н 

Создание 

безопасных 

условий охраны 

труда 

В течение 

года 

При наличии 

финансовых 

средств 

Специалист 

по охране 

труда, 

начальник 

ОМТС 

50000-00 

3

8 

Приобретение стендов, 

тренажеров, наглядных 

материалов, научно-

технической литературы 

для проведения 

инструктажей по охране 

труда, обучения 

безопасным приемам и 

методам выполнения 

Приказ Минтруда России 

от 29.10.2021 N 771н 

Создание 

безопасных 

условий охраны 

труда 

В течение 

года 

При наличии 

финансовых 

средств 

Специалист 

по охране 

труда, 

начальник 

ОМТС 

10000-00 



работ 

4

0 

Устройство и содержание 

пешеходных дорог, 

тротуаров на территории 

организации в целях 

обеспечения безопасности 

работников. 

Приказ Минтруда России 

от 29.10.2021 N 771н 

Создание 

безопасных 

условий охраны 

труда 

В осенне-

зимний 

период 

Специалист 

по охране 

труда 

2000-00 

4

1 

Издание (тиражирование) 

инструкций, правил 

(стандартов) по охране 

труда. 

Приказ Минтруда России 

от 29.10.2021 N 771н 

Создание 

безопасных 

условий охраны 

труда 

Постоянно Специалист 

по охране 

труда 

5000-00 

 

 

 

   

 



 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом директора МБУК «Тарский историко- 

краеведческий музей»  №      от  

 

        ____________ Лейнвебер  Е.Г. 

. 

 

 

ПЛАН (перечень)  

МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА И СНИЖЕНИЮ УРОВНЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

РИСКОВ В МБУК «ТИКМ» НА 2022 ГОД 

 

№

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Нормативное обоснование Ожидаемый 

результат 

Срок  

исполнения 

Ответственн

ые 

исполнители 

Сумма затрат в 

рублях 

1 2 3  3 4 5 

 Разработка и актуализация 

приказов по ОТ 

Федеральный закон от 

02.07.2021 г. № 311-ФЗ «О 

внесении изменений в ТК 

РФ» 

Разработаны и 

утверждены 

основные приказы 

по ОТ. 

До 1 марта 

2022 

Директор Не требует 

финансовых 

затрат 

 Актуализация и 

разработка новых 

документов по охране 

труда: инструкции, 

программы инструктажей, 

положения. 

Федеральный закон от 

02.07.2021 г. № 311-ФЗ «О 

внесении изменений в ТК 

РФ» 

Обновлено и 

актуализировано 

Положение о 

СОУТ, Положение 

о комиссии по 

охране труда, 

программы 

инструктажей, 

инструкции по ОТ. 

До 1 марта 

2022 

Специалист 

по охране 

труда, 

директор 

Не требует 

финансовых 

затрат 

1 Проведение специальной 

оценки условий труда, 

реализация мер, 

разработанных по 

Федеральный закон "О 

специальной оценке 

условий труда" от 

28.12.2013 N 426-ФЗ 

Проведена 

спец.оценка 13 

рабочих мест. 

До 31 марта 

2022  

Специалист 

по охране 

труда 

10000-00 



результатам их 

проведения. 

2 Выявление и оценка 

опасностей, оценка 

уровней 

профессиональных рисков 

Приказ Минтруда России 

от 19.08.2016 N 438н "Об 

утверждении Типового 

положения о системе 

управления охраной труда" 

Оценены уровни 

профессиональных 

рисков на 13 

рабочих местах 

До 1 июля 

2022 г. 

Комиссия по 

управлению 

рисками 

8000-00 

5 Проведение вводных 

инструктажей по охране 

труда 

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" 

Проведение 

вводных 

инструктажей. 

Отсутствие 

травматизма. 

При приеме 

новых 

сотрудников 

Специалист 

по охране 

труда 

Не требует 

финансовых 

затрат 

6 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" 

Проведение 

первичных 

инструктажей. 

Отсутствие 

травматизма. 

Постоянно Специалист 

по охране 

труда 

Не требует 

финансовых 

затрат 

7 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" 

Проведение 

повторных 

инструктажей. 

Отсутствие 

травматизма. 

Каждые 6 

месяцев 

Специалист 

по охране 

труда 

Не требует 

финансовых 

затрат 

8 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 

Обучение  

председателя СТК, 

заведующих 

отделами- 6 

Ноябрь 2022 Специалист 

по охране 

труда 

6000-00- 



обучения по охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны труда 

работников 

человек 

9 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 

Обучение внутри 

учреждения, 

проверка знаний 

Ноябрь 2022 Специалист 

по охране 

труда, 

Комиссия по 

проверке 

знаний 

требований 

охраны труда 

Не требует 

финансовых 

затрат 

1

2 

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 

Создание 6 

санитарных постов 

В течение 

года 

Специалист 

по охране 

труда 

18000-00- 

1

4 

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" 

Проверка 

санитарного 

состояния рабочих 

мест. Выполнение 

санитарных 

требований. 

Еженедельн

о 

Специалист 

по охране 

труда 

Не требует 

финансовых 

затрат 

1

5 

Проверка санитарно-

гигиенического состояния 

Постановление Главного 

государственного 

Выполнение 

санитарных 

Ежемесячно Специалист 

по охране 

Не требует 

финансовых 



административных и 

вспомогательных 

помещениях 

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" 

требований. труда затрат 

1

6 

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 

Создание 

безопасных 

условий охраны 

труда 

постоянно Специалист 

по охране 

труда 

Не требует 

финансовых 

затрат- 

2

2 

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" 

Создание 

безопасных 

условий охраны 

труда 

Декабрь 

2022 

Специалист 

по охране 

труда, 

директор, 

председатель 

СТК 

Не требует 

финансовых 

затрат 

3

5 

Устройство новых и 

реконструкция 

имеющихся 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 

Приказ Минтруда России 

от 29.10.2021 N 771н 

Создание 

безопасных 

условий охраны 

труда 

В течение 

года 

При наличии 

финансовых 

средств 

Специалист 

по охране 

труда, 

начальник 

ОМТС 

1000000-00 



режима и микроклимата, 

чистоты воздушной среды 

в рабочей и 

обслуживаемых зонах 

помещений, 

соответствующего 

нормативным 

требованиям. 

3

6 

Обеспечение 

естественного и 

искусственного 

освещения на рабочих 

местах, в бытовых 

помещениях, местах 

прохода работников. 

Приказ Минтруда России 

от 29.10.2021 N 771н 

Создание 

безопасных 

условий охраны 

труда 

В течение 

года 

При наличии 

финансовых 

средств 

Специалист 

по охране 

труда, 

начальник 

ОМТС 

5000-00 

3

7 

Устройство новых и (или) 

реконструкция 

имеющихся мест 

организованного отдыха, 

помещений и комнат 

релаксации, 

психологической 

разгрузки, расширение, 

реконструкция и 

оснащение санитарно-

бытовых помещений. 

Приказ Минтруда России 

от 29.10.2021 N 771н 

Создание 

безопасных 

условий охраны 

труда 

В течение 

года 

При наличии 

финансовых 

средств 

Специалист 

по охране 

труда, 

начальник 

ОМТС 

50000-00 

3

8 

Приобретение стендов, 

тренажеров, наглядных 

материалов, научно-

технической литературы 

для проведения 

инструктажей по охране 

труда, обучения 

безопасным приемам и 

методам выполнения 

Приказ Минтруда России 

от 29.10.2021 N 771н 

Создание 

безопасных 

условий охраны 

труда 

В течение 

года 

При наличии 

финансовых 

средств 

Специалист 

по охране 

труда, 

начальник 

ОМТС 

10000-00 



работ 

4

0 

Устройство и содержание 

пешеходных дорог, 

тротуаров на территории 

организации в целях 

обеспечения безопасности 

работников. 

Приказ Минтруда России 

от 29.10.2021 N 771н 

Создание 

безопасных 

условий охраны 

труда 

В осенне-

зимний 

период 

Специалист 

по охране 

труда 

2000-00 

4

1 

Издание (тиражирование) 

инструкций, правил 

(стандартов) по охране 

труда. 

Приказ Минтруда России 

от 29.10.2021 N 771н 

Создание 

безопасных 

условий охраны 

труда 

Постоянно Специалист 

по охране 

труда 

5000-00 

 

 

 

   

 


