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1. «Положение о планировании мероприятий по улучшению условий труда в Ак
ционерном обществе «Муниципальная управляющая компания» (далее - АО
«МУК»)» разработано на основе приказа Минздравсоцразвития России от
01.03.2012 N 181н "Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых
работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и сниже
нию уровней профессиональных рисков".
2. Цель планирования в системе управления охраной труда в АО «МУК» разра
ботка комплекса мероприятий, направленных на обеспечение охраны труда.
3. Мероприятия по охране труда проводить в соответствии с Планом организаци
онно-технических мероприятий по улучшению условий и охраны труда в Ак
ционерном обществе «Муниципальная управляющая компания» (Приложе
ние).
4. Долгосрочное планирование охраны труда должно основывается на результатах
специальной оценки условий труда, а также оценки профессиональных рисков,
материалов расследования несчастных случаев, проверок состояния охраны
труда и др.
Указанные мероприятия позволяют выявить рабочие места с опасными ус
ловиями и подготовить План мероприятий по улучшению и оздоровлению ус
ловий труда на этих работах.
5. Мероприятия по обеспечению допуска работников к выполнению работ в усло
виях действия опасных и вредных производственных факторов должны обеспе
чивать проведение профессионального отбора работников, проведение их про
фессиональной подготовки и обучения по охране труда с последующей стажи
ровкой и проверкой знаний требований охраны труда.
6. Мероприятия по повышению качества подготовки безопасности рабочих мест
должны способствовать:
обеспечению своевременной и качественной подготовки решений по ох
ране труда в ППР;
обеспечение своевременной подготовки рабочих мест к производству ра
бот.
7. Мероприятия по модернизации технических средств обеспечения безопасности
рабочих мест должны обеспечить соответствие этих средств условиям работ.
Для указанных мероприятий необходимо предусмотреть обеспечение рабо
чих мест защитными ограждениями, а также средствами подмащивания, а так
же техническое обслуживание и ремонт этих средств.
8. Мероприятия по совершенствованию обеспечения работников спецодеждой,
спецобувью и другими СИЗ направлены на совершенствование отраслевых ти
повых норм выдачи на основе заключенного коллективного договора.
9. Предложения для раздела готовятся комитетом по охране труда.
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Организация обучения, инструктажа, про
верки знаний по охране труда работников
предприятия - в соответствии с требованиями
ГОСТ 12.0.004-2015.
Обеспечением работников, занятых на рабо
тах с вредными или опасными условиями
труда, а также на работах, производимых в
особых температурных условиях или связан
ных с загрязнением, специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, смывающими и
обезвреживающими средствами в соответст
вии с установленными нормами.
Оформление кабинетов, уголков по охране
труда, приобретение для них необходимых
приборов, наглядных пособий, демонстраци
онной аппаратуры и т.п.
Разработка, издание (размножение) инструк
ций по охране труда, а также приобретение
других нормативных правовых актов и лите
ратуры в области охраны труда.
Организация проведения сертификации ра
бот по охране труда по результатам специ
альной оценки условий труда.
Внедрение технических устройств, обеспе
чивающих защиту работающих от поражения
электрическим током.
Установка предохранительных, защитных и
сигнализирующих устройств (приспособле
ний) в целях обеспечения безопасной экс
плуатации и аварийной защиты паровых, во
дяных, газовых, кислотных и других произ
водственных коммуникаций и сооружений.
Снижение до регламентированных уровней
вредных веществ в воздухе рабочей зоны,
неблагоприятно действующих механических
колебаний (шум, вибрация, ультразвук и др.)
и излучений (ионизирующего, электромаг-
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нитного, лазерного, ультрафиолетового и др.)
на рабочих местах.
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Устройство новых и реконструкция имею
щихся отопительных и вентиляционных сис
тем в производственных и бытовых помеще
ниях, тепловых и воздушных завес, аспира
ционных и пылегазоулавливающих устано
вок с целью обеспечения нормального тепло
вого режима и микроклимата, чистоты воз
душной среды в рабочей и обслуживаемых
зонах помещений.
10 Приведение естественного и искусственного
освещения на рабочих местах, бытовых по
мещениях к установленным нормам.
9

11 Перепланировка размещения производствен
ного оборудования, организация рабочих
мест с целью обеспечения безопасности ра
ботников.
12 Нанесение на производственное оборудова
ние (органы управления и контроля, элемен
ты конструкции), коммуникации и на другие
объекты сигнальных цветов и знаков безо
пасности.
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