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Дополнительный план мероприятий 

по обеспечению безопасных условий труда в ОАО «Белэнергоремналадка» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные  

исполнители 

Контроль за исполнением 

1 2 3 4 5 

1 Провести семинары для линейного персонала и инженерно-технических 

работников структурных подразделений Общества на тему 

«Электробезопасность работников в процессе производственной 

деятельности» 

28.07.2019 Заместитель 

главного инженера 

по перспективному 

развитию, 

начальник ЭТЦ,  

начальник ООТ 

Главный инженер, 

заместитель генерального 

директора по наладочному 

производству 

2 Провести семинары для линейного персонала и инженерно-технических 

работников структурных подразделений Общества на тему «Наряд-

допуск. Организация безопасного выполнения работ повышенной 

опасности на трубопроводах пара и горячей воды. Организационные и 

технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ» 

31.10.2019 Заместитель 

главного инженера, 

заместитель 

главного инженера 

по перспективному 

развитию, 

начальник ПРМ, 

заместители 

начальника ПРМ, 

начальник ООТ 

Главный инженер 

3 При проведении целевых инструктажейпроводить работникам 

инструктажи по охране труда по теме «Вредные и опасные 

производственные факторы на рабочих местах, средства защиты от 

воздействия опасных и вредных производственных факторов. 

опасностей и рисков, мероприятия по их снижению». Инструктажи по 

охране труда завершить устным опросом персонала. 

19.07.2019 и 

постоянно 

Руководители  

структурных  

подразделений 

Главный инженер, 

заместитель генерального 

директора по обеспечению 

производства, заместитель 

генерального директора по 

наладочному производству 
 



1 2 3 4 5 

4 Закупить и пополнить все аптечки подразделений медикаментами 

отукусов насекомых 

19.08.2019 Начальник ООТ, 

руководители  

структурных  

подразделений 

Главный инженер  

5 При подведении итогов Дней, Недель, Месячника по охране труда 

заслушивать общественных инспекторов о проведенной работе по охране 

труда 

26.07.2019 и 

постоянно 

Руководители  

структурных  

подразделений 

Главный инженер, 

начальник ООТ 

6 Провести внеплановый инструктаж подчиненному персоналу на тему 

«Оказание первой помощи при укусах насекомых» 

26.07.2019 Руководители  

структурных  

подразделений 

Главный инженер, 

начальник ООТ 

7 Предоставить в ООТ информацию о выполнении п.п.3-6 

«Дополнительного плана мероприятий по обеспечению безопасных 

условий труда в ОАО «Белэнергоремналадка»»  

26.08.2019 Руководители  

структурных  

подразделений 

Главный инженер, 

заместитель генерального 

директора по обеспечению 

производства, заместитель 

генерального директора по 

наладочному производству 

8 Проверять выполнение п.п.5-12 при проведении аудитов, дать оценку 

деятельности руководителей структурных подразделений за проведенную 

по охране труда работу  

При 

проведении 

ЕмДК  

за сентябрь 

2019 года 

Начальник ООТ Главный инженер 

 

 

Начальник ООТ    ____________________  «_______» ____________ 2019г.  Д.В.Капский 


