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Информационно-аналитический бюллетень подготовлен специалистом
по охране труда ОГБУСО КЦСОН «Исток».
Бюллетень предназначен для специалистов и работников ОГБУСО
КЦСОН «Исток».
В информационный (листок) бюллетень включены вопросы, имеющие
ключевое значение для обеспечения безопасных условий и охраны труда.
Бюллетень поможет специалистам и работникам ориентироваться в
вопросах охраны труда, а также в изменениях, вносимых в нормативные
правовые акты.
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Мероприятия по охране труда, спланированные и выполненные
во 2-ом квартале 2018 года
Согласно плана выполнения мероприятий по охране труда и гражданской
обороне ОГБУСО КЦСОН «Исток» на 2-й квартал 2018 года, основными из
которых являются:
- участие в проведении «Всемирного дня охраны труда. В рамках этого
мероприятия был проведен тематический утренник, на котором была
рассказана история возникновения этого праздника и проблемы охраны
труда, которые решает мировое сообщество.
- проведение обучения в группах руководителей и работников по охране
труда;
- проведение заседания комиссии по охране труда;
- проведение курсового обучения в области гражданской обороны и защиты
от ЧС с работниками учреждения;
- проведение тренировки по эвакуации работников и посетителей
учреждения в случае возникновения пожара, угрозы или совершения
террористического акта, выполнены в полном объеме все мероприятия.
Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров
согласно изменениям в приложении № 2
приказа Минздравсоцразвития № 302 н

4 мая 2018 года было проведено расширенное заседание комиссии по
охране труда. Оно было вызвано приказом Минздрава № 49н от 6 февраля
2018 года «О внесении изменения в приложение № 2 к приказу
Минздравсоцразвития № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или)
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры
(обследования),
и
порядка
проведения
обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров работников,
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда».
1. Слушали выступление специалиста по охране труда Макеева В.И.
«В связи с изменениями в приказе № 302н, обязательные медицинские
осмотры, как предварительные, так и периодические должны проходить все
сотрудники учреждения независимо от занимаемой должности.
Финансирование данных мероприятий в текущем году не запланировано.
Хочу услышать предложения членов комиссии и приглашенных по
выполнению данного приказа».
2. Выступили: Князькина Е.И. «В бюджете учреждения не запланированы
средства на прохождение предварительных и периодических медосмотров.
Но если человек хочет работать в учреждении нужно предлагать пройти
медосмотр за свой счет. Думаю многие согласятся с таким предложением. В
свою очередь бухгалтерия подала финансовую заявку на финансирование
этих мероприятий на сумму 508 тысяч рублей, но это не факт, что заявка
будет исполнена.»
Мулеева О.В. «Медицинские медосмотры, как предварительные, так и
периодические должны проходить все сотрудники учреждения, но для
каждой категории работников должны быть разные врачи и разные
лабораторные исследования. Лабораторные исследования в настоящее время
дорогие и прохождение медицинских осмотров обойдется примерно в 2.5-3
тысячи рублей на каждого.
Постановили: принять к сведению выступления Макеева В.И. Князькиной
Е.И. И Мулеевой О.В.

