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Перечень рекомендуемых меронринтий но улучшению уелоннМ «руд»

Наименование организации: Автономная некоммерческая организация "Волейбольный клуб " {сииг" ( i .K;rtani.), A IK)  "UK "Jenin" (i Кинни.)

Наименование структурного 
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок

выполнения
Структурные подразделения, при

влекаемые для выполнения
О'ГМС ГКП о 

выполнении
1 2 3 4 5 6

1. Автономная некоммерче
ская организация "Волейболь
ный клуб "Зенит " (¿.Казань), 
АНО "ВК "Зенит " (¿.Казань)

1. Отсутствует

0101 008. Водитель автомобиля Организовать рациональные режимы 
труда и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

01 01 009. Водитель автомобиля Организовать рациональные режимы 
труда и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

01 01 010. Водитель автомобиля Организовать рациональные режимы 
труда и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

01 01 011. Водитель автомобиля Организовать рациональные режимы 
труда и отдыха.

Снижение тяжести трудового 
процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса

01 01 025А. Спортсмен- 
инструктор

Организовать рациональные режимы 
труда и отдыха.

Снижение тяжести трудового 
процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса
не требуются Снижение травмоопасности

Для всех рабочих мест

Организовывать проведение периоди
ческих медицинских осмотров и осви

детельствований с целью динамическо
го наблюдения за состоянием здоровья 
работников, своевременного выявления 

начальных форм профессиональных 
заболеваний, ранних признаков воздей
ствия вредных и (или) опасных произ
водственных факторов на состояние 
здоровья работников, формирование 

групп риска.
Своевременно разрабатывать графики 

и проводить проверки состояния стаци
онарного оборудования и электропро
водки аварийного и рабочего освеще

ния, испытание и измерение сопротив-

Выполнение требований: 
ПТЭЭП



ления изоляции проводов, кабелей и 
заземляющих устройств Потребителя, 
не реже одного раза в три года. Ре
зультаты замеров оформлять актом 

(протоколом) в соответствии с нормами 
испытания электрооборудования.

Обеспечивать размещение производ
ственного оборудования, организацию 
рабочих мест с целью обеспечения без

опасности работников.

Выполнение требований При
каза Минздравсоцразвития 

РФ от 01.03.2012 № 181Н "Об 
утверждении Типового пе

речня ежегодно реализуемых 
работодателем мероприятий 

по улучшению условий и 
охраны труда и снижению 

уровней профессиональных 
рисков.

Информировать работников о состоя
нии условий и охраны труда на рабочих 

местах о существующем риске повре
ждения здоровья и полагающихся ра
ботникам средствах индивидуальной 

защиты, компенсациях и льготах.

Выполнение требований 
Трудового кодекса РФ ст. 212

Своевременно пересматривать регла
мент трудового распорядка и опреде
лять регламентируемые перерывы в 

течении рабочей смены в зависимости 
от сложности выполняемых работ.

Выполнение требований При- 
казаЗ Минздравсоцразвития 

РФ от 01.03.2012 №181Н "Об 
утверждении Типового пе

речня ежегодно реализуемых 
работодателем мероприятий 

по улучшению условий и 
охраны труда и снижению 

уровней профессиональных 
рисков.

Своевременно разрабатывать, пере
сматривать и утверждать руководите

лем программы: вводного, первичного 
инструктажа на рабочем месте. Обеспе
чивать своевременное, с установленной 
периодичностью,проведение всех видов 
инструктажей и их регистрацию в жур
налах инструктажей (в том числе с ко
мандированными и работниками сто
ронних организаций, выполняющими

Выполнение требований: 
ГОСТ 12.0.004-2015 ССБТ 
Организация обучения без

опасности труда.
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ригннм им нылслемпом учт гко, п с дру 
т м и  лицами,участвующими и ироич 
нодстмештй деятельности организа

ции).
Организовывать в установленном по

рядке обеспечение работников, занятых 
на работах с вредными или опасными 
условиями труда, а также на работах, 

производимых в особых температурных 
и климатических условиях или связан
ных с загрязнением, сертифицирован
ными или имеющими таможенную де
кларацию, специальной одеждой, спе

циальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, смывающими 

и обезвреживающими средствами.

Выполнение требований: 
Межотраслевых правил обес
печения работников специ

альной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, 
утвержденные приказом Мин- 
здравсоцразвития России от 1 
июня 2009 г. N 290н, ст. 212, 
Трудового кодекса РФ , При

каза Минздравсоцразвития 
РФ от 01.03.2012 №181н

Обеспечивать контроль организации 
устройств новых и проводения рекон
струкции уже имеющихся отопитель

ных и вентиляционных систем в произ
водственных и бытовых помещениях, 

установок кондиционирования воздуха 
с целью обеспечения нормального теп
лового режима и микроклимата, чисто

ты воздушной среды в рабочей и об
служиваемых зонах помещений, орга
низовать проверку эффективности вен

тиляционных систем 1 раз в год.

Выполнение требований: 
Приказа Минздравсоцразви
тия РФ от 01.03.2012 №181н

Организовывать контроль за: оборудо
ванием по установленным нормам по
мещения для оказания медицинской 

помощи и (или) созданием санитарных 
постов с аптечками, укомплектованны
ми набором лекарственных средств и 

препаратов для оказания первой помо
щи.

Выполнение требований При
каза Минздравсоцразвития 

РФ от 01.03.2012 №181Н "Об 
утверждении Типового пе

речня ежегодно реализуемых 
работодателем мероприятий 

по улучшению условий и 
охраны труда и снижению 

профессиональных рисков" (с 
изм. на 16 июня 2014 г.)

Организовывать проведение специаль
ной оценки условий труда с периодич

ностью 1 раз в 5 лет.

Выполнение требований При
каза Минздравсоцразвития 

РФ от 01.03.2012 №181Н "Об 
утверждении Типового пе-



речня ежегодно реализуемых 
работодателем мероприятий 

по улучшению условий и 
охраны труда и снижению 

профессиональных рисков" (с 
изм. на 16 июня 2014 г.), Фе
дерального закона РФ №.426 
от 28.12.2013 г. "О специаль
ной оценке условий труда".

Организовать оценку уровней профес
сиональных рисков.

Выполнение требований При
каза Минздравсоцразвития 

РФ от 01.03.2012 №181Н "Об 
утверждении Типового пе

речня ежегодно реализуемых 
работодателем мероприятий 

по улучшению условий и 
охраны труда и снижению 

профессиональных рисков" (с 
изм. на 16 июня 2014 г.)

Организовать реализацию мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда, 
в том числе разработанных по результа
там СОУТ, и оценки уровней професси

ональных рисков.

Выполнение требований При
каза Минздравсоцразвития 

РФ от 01.03.2012 №181Н "Об 
утверждении Типового пе

речня ежегодно реализуемых 
работодателем мероприятий 

по улучшению условий и 
охраны труда и снижению 

профессиональных рисков" (с 
изм. на 16 июня 2014 г.)

Организовывать приобретение стендов, 
тренажеров, наглядных материалов, 
научно-технической литературы для 
проведения инструктажей по охране 

труда, обучения безопасным приемам и 
методам выполнения работ, оснащение 
кабинетов (учебных классов) по охране 

труда компьютерами, теле-, видео-, 
аудиоаппаратурой, лицензионными 
обучающими и тестирующими про

граммами, проведение выставок, кон
курсов и смотров по охране труда.

Выполнение требований При
каза Минздравсоцразвития 

РФ от 01.03.2012 №181Н "Об 
утверждении Типового пе

речня ежегодно реализуемых 
работодателем мероприятий 

по улучшению условий и 
охраны труда и снижению 

профессиональных рисков" (с 
изм. на 16 июня 2014 г.)

Обеспечивать реализацию мероприя- Выполнение требований При-



гий, iiuiipuiuicMiii.ix па развитие физиче
ской культуры и спорта в трудовых 

коллективах, в том числе:
- компенсация работникам оплаты заня

тий спортом в клубах и секциях;
- организация и проведение физкуль
турных и спортивных мероприятий, в 
том числе мероприятий по внедрению

Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО), включая оплату тру
да методистов и тренеров, привлекае
мых к выполнению указанных меро

приятий;
- организация и проведение физкуль
турно-оздоровительных мероприятий 

(производственной гимнастики, лечеб
ной физической культуры (далее -

ЛФК) с работниками, которым по реко
мендации лечащего врача и на основа

нии результатов медицинских осмотров 
показаны занятия ЛФК), включая опла
ту труда методистов, тренеров, врачей- 
специалистов, привлекаемых к выпол

нению указанных мероприятий;
- приобретение, содержание и обновле

ние спортивного инвентаря;
- устройство новых и (или) реконструк
ция имеющихся помещений и площадок

для занятий спортом;
- создание и развитие физкультурно

спортивных клубов, организованных в
целях массового привлечения граждан к 
занятиям физической культурой и спор

том по месту работы;

каза М и 1 гздравсоцразв ити и 
РФ от 01.03.2012 № 181Н "Об 
утверждении Типового пе

речня ежегодно реализуемых 
работодателем мероприятий 

по улучшению условий и 
охраны труда и снижению 

профессиональных рисков" (с 
изм. на 16 июня 2014 г.)

Организовывать проведение инстру
ментальных измерений факторов про

изводственной среды на рабочих местах 
в соответствии с установленной перио

дичностью и Программой производ
ственного контроля, в том числе пара
метров микроклимата и вибрации -2 

раза в год.

Выполнение требований СП 
1.1.105 8-01 Организация и 

проведение производственно
го контроля за соблюдением 
санитарных правил и выпол

нением санитарно
противоэпидемических (про
филактических) мероприятий



(с изменениями и дополнени
ями СП 1.1.2193-07)

Обеспечивать на рабочих местах, в по
мещениях:

- исправные и в необходимом количе
стве средства пожаротушения;

- схемы эвакуации;
- инструкции по мерам пожарной без

опасности

Выполнение требований: ППБ

Дата составления: 25.12.2017 

Председатель комиссии по проведению специальией'оценки условий труда
Директор клуба

(должность)
Брызгалов Олег Георгиевич

Специалист по кадрам
(должность)

Члены комиссии по проведению специально^оценки ^с^эвий труда:
Начальник команды, ответственный за 
организацию работы по охране труда _____Багаутдинов Ринат Фаритович

(должность) у/ (п од и й С ь^ \ /  Ф.И.О.

Габдуллазянова Диляра Сулейма
новна
(Ф.И.О.)

03
(дата)

(дата) 

¿ 0 .  0 * .  / < ?
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

503
(№ в ресстре экспертов)

Голубков Антон Александрович 
ГФШХ1 (дата)


