
П Р И К А З

Государственное бюджетное учреждение Республики Башкортостан

«Конгресс -  холл»

«02» апреля 2018 года № - од

О проведении мероприятий в ГБУ РБ «Конгресс-холл»

Во исполнение постановления Правительства Республики Башкортостан 

от 12 августа 2013 года № 369 «Об организации и проведении месячника 

охраны труда в Республике Башкортостан», на основании письма 

Министерства культуры Республики Башкортостан от 31 марта 2018 года 

№ 02-17/1826, в целях совершенствования проводимой работы по улучшению 

условий и охраны труда, снижения уровня производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости,

1. Провести в ГБУ РБ «Конгресс-холл» месячник по охране труда в период с 

03 апреля по 03 мая 2018 года.

2. Утвердить План мероприятий по проведению месячника по охране труда в 

ГБУ РБ «Конгресс-холл» в 2018 году, согласно Приложению №1 к настоящему 

приказу.

3. По итогам проведения месячника по охране труда в срок до 7 мая 2018 года 

предоставить информацию в Министерство культуры Республики 

Башкортостан.

4. Лицом ответственным за исполнение настоящего приказа назначить 

заместителя директора Киреева А.А.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя.

6. Приказ вступает в силу с момента подписания.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор И.З. Байбулатов



Государственное бюджетное учреждение Республики Башкортостан
«Конгресс -  холл»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ РБ «Конгресс-холл»

И.З. Байбулатов 

Приложение №1 к приказу № АУ-од 

от «02» апреля 2018 г.

План мероприятий
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 мероприятий
Срок

исполнения
Ответственные 
за исполнение

1 . Обновление и оформление стенда по 
безопасности и жизнедеятельности, 
охране труда.

до 05.04.2018 лицо, ответственное 
за охрану труда

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

с 10 по 
13.04.2018

лицо, ответственное 
за охрану труда

Провести проверку проведения 
инструктажей по ОТ и ТБ сотрудникам

до 12.04.2018 юрисконсульт

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

в течение 
месячника

лицо, ответственное 
за охрану труда, 

начальник отдела 
технического и 
хозяйственного 

обеспечения
4. Использование первичных средств 

пожаротушения. Порошковые 
огнетушители. Их свойства и 
применение.

12.04.2018 уполномоченный по 
делам ГО и ЧС

5. Экологический субботник 14.04.2018 начальник отдела 
технического и 
хозяйственного 

обеспечения
6. Проверка рабочих мест соответствию 

ТБ, правил и норм по ОТ
с 16 по 

20.04.2018
лицо, ответственное 

за охрану труда



7. Эвакуация «Действия персонала при 
чрезвычайных ситуациях».

1 раз в 
течение 

месячника

уполномоченный по 
делам ГО и ЧС, 

заместитель 
директора

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

в течение 
месячника

начальник отдела 
продаж, 

юрисконсульт
9. Осуществление проверки 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

10. Экологический субботник 21.04.2018 начальник отдела 
технического и 
хозяйственного 

обеспечения
11. 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
12. Проведение совещания.

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

Ответственные лица:

Заместитель директора А.А. Киреев

Начальник отдела технического 
и хозяйственного обеспечения А.М. Рафиков



Начальник отдела продаж

Юрисконсульт

Г лавный энергетик

Инженер отдела ТХО

Инженер отдела ТХО 
(уполномоченный по делам ГО и 
ЧС)
Техник отдела ТХО (лицо, 
ответственное за охрану труда)

С.Н. Мустафина 

А.Р. Юнусова 

Р.Т. Хасанов 

Р.Н. Гильманов 

Д.Т. Кузбеков

К М . Рахимьянов


