О-ПМОЗиОБТ
ПРОГРАММА МЕНЕДЖМЕНТА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ЗАО "СТРОЙКОМПЛЕКС"

Генеральный директор Стародубов Я.А.

Утверждено:

(должность, Ф.И.О.)
Согласовано:

1.27

Появление психологического
дискомфорта, подавленности
ввиду монотонного оформления
интерьера и обветшалости стен
кабинетов

Дата

(должность, Ф.И.О.)

Подпись

Дата

инженер по качеству Горностаева О.С.
(должность, Ф.И.О.)

Подпись

Дата

главный инженер-первый заместитель генерального директора Попов М.Ю.

Составил:

№ по
Реестру
Неприемлемый риск
опасност
ей
1
2
1. Отделы АБК, диспетчерская служба

Подпись

Уровень
опасности

Мероприятия

Необходимые ресурсы

Остаточный
риск

Срок
выполнения

Ответственный

Статус
выполнения

3

4

5

6

7

8

9

62,5

Разработать совместно с рекламным
агентством макеты доски почета и
информационного стенда, заключить
договор на производство и монтаж доски
почета и стенда, разработать положение
о Доске Почета ЗАО "Стройкомплекс";
Закупить краску для отделки внутренних
помещений АБК, произвести ремонт.

Стенд+доска почета 28
600 руб.
Краска 6 банок х 220руб =
1320 руб
время сотрудников

40

в течение года

Горностаева О.С.
Баландина И.Н.
Желягин А.В.

Заменить устаревший компьютер на
новый, работающий бесшумно

Денежные затраты в
размере 35 000 руб.

40

в течение года

Стручков В.Н.
Поскребышев А.Ю.

Провести утепление кирпичных стен
Службы снабжения и Диспетчерской
службы минеральной ватой и сайдингом
Денежные затраты в
(площадь 60 м2)/провести
размере 200 000 руб.
централизованное отопление (в
зависимотсти от финансовых
возможностей предприятия)

40

в течение года

Стручков В.Н.
Останин В.Н.

2. Служба материально-технического снабжения

2.16

2.23

Причинение вреда органам слуха
сотрудников при работе в
непосредственной близости со
строительной техникой,
оргтехникой и транспортом

Причинение вреда здоровью
сотрудников и повышение у них
утомляемости при
несоответствии нормам
температуры воздуха в кабинете

3. Строительная лаборатория

67,5

63

№ по
Реестру
Неприемлемый риск
опасност
ей
1
2
1. Отделы АБК, диспетчерская служба
Истирание пальцев рук у
работников лаборатории при
3.1
испытании бетонных образцов в
результате соприкосновения с
ними

Уровень
опасности

Мероприятия

Необходимые ресурсы

Остаточный
риск

Срок
выполнения

Ответственный

Статус
выполнения

3

4

5

6

7

8

9

Денежные средства в
размере 165 руб/год на 1
человека (13,75 руб. одна
пара), следовательно 330
руб в год на двоих

70

в течение года

Юрина Т.В.
Пролетова Г.И.

74,3

Выдавать работникам строительной
лаборатории каждый месяц перчатки

4. Участок №11

8.1

8.24

Падение работников при
производстве работ на высоте

Получение работниками травм
различной степени тяжести при
неприменении средств
индивидуальной защиты (каски,
очки, сигнальные жилеты,
страховочные привязи)

46

Согласно "Правил по охране труда при
работе на высоте" от 28.03.2014г. № 155
приобрести на участок 20 комплектов
5 комплектов на общую
страховочных привязей;
сумму 20 000 руб;
Провести внеплановый инструктаж по
время сотрудников
теме "Правила по охране труда при
работе на высоте"

40

в течение года

Желягин А.В.
Букреев Н.И.
Стручков В.Н.

42

Проведение внеплановых инструктажей
по применению СИЗ;
Проведение оперативных совещаний по
применению СИЗ;
Подготовить инфонрмационный стенд
по предупреждению аварийности на
Информационный стенд
объектах ООО "ЛУКОЙЛ-ВНП";
стоимостью 6 000 руб;
Провести обучение ИТР и рабочих
Время сотрудников
стропальщиков, люлечников новым
правилам от 12.11.13г. №533 "Правила
безопасности опасных
производственных объектов, на которых
используются подъемные сооружения"

40

в течение года

Желягин А.В.
Букреев Н.И.

46

Согласно "Правил по охране труда при
работе на высоте" от 28.03.2014г. № 155
приобрести на участок 20 комплектов
5 комплектов на общую
страховочных привязей;
сумму 20 000 руб;
Провести внеплановый инструктаж по
время сотрудников
теме "Правила по охране труда при
работе на высоте"

в течение года

Небыков В.А.
Букреев Н.И.
Стручков В.Н.

5. Участок №116

10.1

Падение работников при
производстве работ на высоте

40

№ по
Реестру
Неприемлемый риск
опасност
ей
1
2
1. Отделы АБК, диспетчерская служба

10.24

Получение работниками травм
различной степени тяжести при
неприменении средств
индивидуальной защиты (каски,
очки, сигнальные жилеты,
страховочные привязи)

Уровень
опасности

Мероприятия

Необходимые ресурсы

Остаточный
риск

Срок
выполнения

Ответственный

Статус
выполнения

3

4

5

6

7

8

9

42

Проведение внеплановых инструктажей
по применению СИЗ;
Проведение оперативных совещаний по
применению СИЗ;
Подготовить инфонрмационный стенд
по предупреждению аварийности на
объектах ООО "ЛУКОЙЛ-ВНП";
см. участок № 11
Провести обучение ИТР и рабочих
стропальщиков, люлечников новым
правилам от 12.11.13г. №533 "Правила
безопасности опасных
производственных объектов, на которых
используются подъемные сооружения"

40

в течение года

Небыков В.А.
Букреев Н.И.

47

Закупить репеленты и раздать
работникам участка

8 чел х 60 руб/упаковка =
480 руб

40

2 квартал

Крынин В.П.
Стручков В.Н.

43

Провести ремонт крыши на РБУ №2

Стоимость ремонтных
работ составит
10 000руб.

40

2-3 квартал

Крынин В.П.
Желягин А.В.

88

Провести замену напольной и
облицовочной плиток в душевой ОГМ;

6. Участок по производству ЖБИ

11.17

Причинение вреда здоровью
сотрудников от укусов насекомых
на производственной площадке
(на открытом воздухе)

Причинение вреда здоровью
11.25
операторов РБУ от протекающей
крыши при дозировании
инертных материалов
7. Отдел главного механика
12.34

12.35

Получение грибковых
заболеваний стоп работников при
нахождении в душевой комнате
Причинение вреда органам
дыхания работников при
проведении работ в
аккумуляторной ОГМ

70,5

Стоимость работ, включая
трудозатраты, составит
100 000 руб.

70

в течение года

Чагин С.В.
Желягин А.В.
Стручков В.Н.

Стоимость работ, включая
Провети побелку стен в аккумуляторной
трудозатраты, составит 15
ОГМ
000 руб.

70

в течение года

Чагин С.В.
Желягин А.В.

№ по
Реестру
Неприемлемый риск
опасност
ей
1
2
1. ОтделыПричинение
АБК, диспетчерская
служба
вреда органам
пищеварения работников ОГМ
при использовании в
собственных нуждах технической
воды
8. Участок № 1
12.36

13.1

Падение работников при
производстве работ на высоте

Уровень
опасности

Мероприятия

Необходимые ресурсы

Остаточный
риск

Срок
выполнения

Ответственный

Статус
выполнения

3

4

5

6

7

8

9

Чагин С.В.
Кобышев Ю.Г.

100

Провести водопровод с питьевой водой с Стоимость работ, включая
отводом стоков в централизованную
трудозатраты, составит 70
канализацию
000 руб.

70

2-3 квартал

46

Согласно "Правил по охране труда при
работе на высоте" от 28.03.2014г. № 155
приобрести на участок 20 комплектов
4 комплекта на общую
страховочных привязей;
сумму 16 000 руб;
Провести внеплановый инструктаж по
время сотрудников
теме "Правила по охране труда при
работе на высоте"

40

в течение года

Артемов О.Н.
Букреев Н.И.
Стручков В.Н.

46

Согласно "Правил по охране труда при
работе на высоте" от 28.03.2014г. № 155
приобрести на участок 10 комплектов
2 комплекта на общую
страховочных привязей;
сумму 8 000 руб;
Провести внеплановый инструктаж по
время сотрудников
теме "Правила по охране труда при
работе на высоте"

40

в течение года

Крючихин А.И.
Букреев Н.И.

9. Участок № 12

9.1.

Падение электромонтажников
при производстве работ на
высоте

