
Отчёт по проведению месячника по охране труда 
в ГБУ РБ «Конгресс-холл» в 2018 году 

с 03 апреля по 03 мая 2018 года

№п/п Наименование мероприятия Дата Ответственные
исполнители

I. Совершенствование нормативных правовых актов 
в области условий и охраны труда, здоровья работающих

1. 1.1. Издан приказ о проведении 
месячника по охране труда.

02.04.2018 юрисконсульт

2. 1.2. Проведено обучение и повышение 
квалификации сотрудников в области 
охраны труда и действующего 
трудового законодательства.

13.04.2018 лицо, ответственное за 
охрану труда

3. 1.3. Проведена проверка проведения 
инструктажей по ОТ и ТБ сотрудникам. 
Осуществляется контроль за ведением 
журналов инструктажей.

12.04.2018

Постоянно

юрисконсульт

II. Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих
4. 2.1. Проведен экологический субботник. 14.04.2018 начальник отдела 

технического и 
хозяйственного 

обеспечения
5. 2.2. Проведено обучение безопасности 

труда:
1. Обеспечение безопасности в здании и 
на рабочих местах;
2. Обеспечение режима труда и отдыха 
сотрудников;
3. Пропаганда вопросов охраны труда .

20.04.2018 лицо, ответственное за 
охрану труда, 

начальник отдела 
технического и 
хозяйственного 

обеспечения

6. 2.3. Проведен экологический субботник. 21.04.2018 начальник отдела 
технического и 
хозяйственного 

обеспечения
7. 2.4. Проведена беседа с сотрудниками 

на тему: «28 апреля Всемирный день 
охраны труда».

23.04.2018 лицо, ответственное за 
охрану труда, 

начальник отдела 
технического и 
хозяйственного 

обеспечения
8. 2.5. Обеспечено информационное 

сопровождение месячника на сайте ГБУ 
РБ «Конгресс-холл».

в течение 
месячника

начальник отдела 
продаж, 

юрисконсульт
9. 2.6. Проведена учебная эвакуация: 

«Действия персонала при чрезвычайных 
ситуациях».

1 раз в 
течение 

месячника

уполномоченный по 
делам ГО и ЧС, 

заместитель директора
III. Усиление контроля в области условий по охране труда

10. 3.1. Проведена проверка рабочих мест 
соответствию ТБ, правил и норм по ОТ.

В течение 
месячника 

с 16 по 
20.04.2018

лицо, ответственное за 
охрану труда

11. 3.2. Проведен инструктаж: 12.04.2018 уполномоченный по



№п/п Наименование мероприятия Дата Ответственные
исполнители

«Использование первичных средств 
пожаротушения. Порошковые 
огнетушители. Их свойства и 
применение.».

делам ГО и ЧС

12. 3.3. Осуществлена проверка санитарно- 
гигиенических и технических условий в 
помещениях в здании:
1. Параметры микроклимата в 
помещениях.
2. Вентиляция.
3. Требования к освещению.
4. Соблюдение температурного режима.
5. Электробезопасность.
6. Пожаробезопасность.
7. Наличие инструкций по ОТ на 
рабочих местах.
8. Наличие медицинских аптечек.
9. Наличие и состояние спецодежды.
10. Наличие и исправность первичных 
средств пожаротушения.

с 16 по 
19.04.2018

лицо, ответственное за 
охрану труда, 

начальник отдела 
технического и 
хозяйственного 

обеспечения, 
уполномоченный по 

делам ГО и ЧС, 
инженер отдела ТХО, 

главный энергетик

IV. Информационное обеспечение охраны труда и здоровья работающих
13. 4.1. Обновлен и оформлен стенд по 

безопасности и жизнедеятельности, 
охране труда.

05.04.2018 лицо, ответственное за 
охрану труда

14. 4.2. Проведены совещания на темы:
1. Нормативные требования охраны 
труда.
2. Обязанности сотрудников в области 
охраны труда.
3. Подведение итогов проведения 
месячника по охране труда.

04.05.2018 заместитель директора, 
лицо, ответственное за 

охрану труда

Заместитель директора З.Х. Казыханова


