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Мероприятие Срок проведения Ответственные 

1. Мероприятия, направленные на улучшение условий труда работников 

Приобретение недостающих средств 

индивидуальной защиты работников и 

проведение необходимой модернизации 

текущих СИЗ 

Август Генеральный директор 

Аникин И.А. 

 

Приобретение новых средств 

индивидуальной защиты работников от 

электрического тока и проведение 

необходимой модернизации текущих 

СИЗ соответствующего типа 

Август Генеральный директор 

Аникин И.А. 

 

 

Приобретение новых электроламп и 

модернизация текущих в целях 

обеспечения на предприятии 

достаточного уровня освещения 

Июль Генеральный директор 

Аникин И.А. 

 

 

Снабжение сотрудников свежей 

питьевой водой 

Август-Декабрь Генеральный директор 

Аникин И.А. 

 

Совершенствование систем вентиляции 

на предприятии 

Сентябрь Генеральный директор 

Аникин И.А. 

 

2. Мероприятия, направленные на оптимизацию инфраструктуры в целях повышения 

безопасности труда работников 

Установка систем обеспечения 

безопасной эксплуатации 

промышленного оборудования 

Август Генеральный директор 

Аникин И.А. 

 

Мониторинг работы сотрудников, 

посредствам внутреннего 

видеонаблюдения 

Июль Генеральный директор 

Аникин И.А. 

 

Установка новых систем вентиляции на 

предприятии и модернизация текущих 

Сентябрь Генеральный директор 

Аникин И.А. 

4. Мероприятия, направленные на повышение уровня знаний работников в области 

охраны труда 

Приобретение необходимых 

технических средств для организации 

инструктажей и обучения по охране 

труда 

Июль-Декабрь Генеральный директор 

Аникин И.А. 

 

Проведение инструктажей и обучения 

по охране труда 

По графику Генеральный директор 

Аникин И.А. 

 

Обеспечение новых сотрудников 

инструкциями по охране труда 

По мере заключения 

трудовых договоров 

ООО «Асгард» с 

новыми 

сотрудниками 

Генеральный директор 

Аникин И.А. 

 

Обучение сотрудников навыкам 

оказания первой помощи при 

нештатных ситуациях 

Сентябрь Генеральный директор 

Аникин И.А. 

 



Обучение монтажников по программе 

«Безопасность выполнения работ на 

высоте» 

Сентябрь Генеральный директор 

Аникин И.А. 

 

Проведение периодической проверки 

знаний по вопросам охраны труда 

 

Июль-Декабрь Генеральный директор 

Аникин И.А. 

 

Проведение внеплановых проверок по 

контролю за соблюдением работниками 

действующего законодательства по 

охране труда и правил внутреннего 

трудового распорядка 

Июль-Декабрь Генеральный директор 

Аникин И.А. 

 

4. Мероприятия, направленные на улучшение здоровья сотрудников 

Проведение медосмотров сотрудников 

предприятия 

По графику Генеральный директор 

Аникин И.А. 

Проведение физкультурных и 

оздоровительных мероприятий для 

сотрудников предприятия 

По графику Генеральный директор 

Аникин И.А. 

 

Оказание содействия инициативам 

сотрудников предприятия по пропаганде 

и ведению здорового образа жизни 

Июль-декабрь Генеральный директор 

Аникин И.А. 

 

Организация комнаты отдыха Август Генеральный директор 

Аникин И.А. 

5. Прочие мероприятия 

Размещение на сайте информации по 

вопросам охраны труда 

Июль Генеральный директор 

Аникин И.А.. 

Осуществление производственного 

контроля 

Июль-Декабрь Генеральный директор 

Аникин И.А. 

Проведение Дня охраны труда с 

награждением лучших бригад и рабочих 

по результатам года 

Июль-Декабрь Генеральный директор 

Аникин И.А. 
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