Приложение № 11
к комплексу превентивных мер
по предотвращению производственного
травматизма в организациях
Красноярского края в 2017 году
Перечень превентивных мер
по предотвращению производственного травматизма в организациях,
действующих на территории города Норильска Красноярского края
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятия
Проведение конкурса
детского рисунков «Все
несчастные случаи можно
предотвратить» в рамках
проекта «Клуб
«Профнавигатор»
Проведение конкурса
профессионального
мастерства «Лучший по
профессии, аппаратчик
гидрометаллургисследователь»
Проведение игры
«Интеллектуального клуба
«НИКоНН» в рамках
корпоративного проекта
ДМС «Лидер»
Проведение смотра-конкурса
на «Лучшее
внутриструктурное
подразделение (участок)»

Дата
проведения

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования

Расходы,
тыс. руб.

Участники

28.03.2017,
27.04.2017

ЗФ ПАО «ГМК
«Норильский
никель»

средства
работодателя

-

дети работников
ЗФ ПАО «ГМК
«Норильский
никель»

29.03.2017

ЗФ ПАО «ГМК
«Норильский
никель»

средства
работодателя

-

работники ЗФ
ПАО «ГМК
«Норильский
никель»

30.03.2017

ЗФ ПАО «ГМК
«Норильский
никель»

средства
работодателя

-

работники ЗФ
ПАО «ГМК
«Норильский
никель»

с 01.04.2017
по июнь

ЗФ ПАО «ГМК
«Норильский
никель»

средства
работодателя

-

подразделения
ЗФ ПАО «ГМК
«Норильский
никель»

Примечание
(место
проведения и т.д.)
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№
п/п
5.

6.

7.

8.

9.

Наименование мероприятия
Проведение конкурса
профессионального
мастерства «Лучший по
профессии – машинист
бульдозера»
Проведение
интеллектуального турнира
линейных руководителей
обогатительных
подразделений ЗФ ПАО
«ГМК «Норильский никель»
по промышленной
безопасности и охраны труда
Проведение
развлекательного
интеллектуального шоу
QUIZ
Проведение конкурса
«Крепкое здоровье –
большие возможности»
среди внутриструктурных,
производственных
подразделений (цех, участок
и др.) ЗФ ПАО «ГМК
«Норильский никель»
Организация работы по
получению обратной связи
от работников
производственных
подразделений ЗФ ПАО
«ГМК «Норильский никель»
«Мне, чтобы работать

Дата
проведения

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования

Расходы,
тыс. руб.

Участники

19.04.2017

ЗФ ПАО «ГМК
«Норильский
никель»

средства
работодателя

-

работники ЗФ
ПАО «ГМК
«Норильский
никель»

27.04.2017

ЗФ ПАО «ГМК
«Норильский
никель»

средства
работодателя

-

линейные
руководители
ЗФ ПАО «ГМК
«Норильский
никель»

апрель

ЗФ ПАО «ГМК
«Норильский
никель»

средства
работодателя

-

с 28.03.2017
по
28.04.2017

ЗФ ПАО «ГМК
«Норильский
никель»

средства
работодателя

-

работники ЗФ
ПАО «ГМК
«Норильский
никель»
работники ЗФ
ПАО «ГМК
«Норильский
никель»

28.04.2017

ЗФ ПАО «ГМК
«Норильский
никель»

средства
работодателя

-

работники ЗФ
ПАО «ГМК
«Норильский
никель»

Примечание
(место
проведения и т.д.)
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№
п/п
10.

11.

12.

13.

14.

Наименование мероприятия
безопасно, нужно:...»
Проведение круглых столов
с руководителями и
специалистами, в рамках
семинара-тренинга «Навыки
наставничества» по темам –
«Действующие стандарты в
ЗФ ПАО «ГМК «Норильский
никель» в области
промышленной безопасности
и охраны труда, «Новшества
в области охраны труда в
Компании»
Проведение Мастер-класса
на тему: «Роль линейного
руководителя в вопросах
управления и развития
культуры безопасности на
предприятии»
Участие в III Всероссийской
неделе охраны труда в
г. Сочи
Проведение конкурсавикторины «Что? Где?
Когда?» на тему
«Безопасность каждого стратегия всех»
Проведение конкурса на
«Лучшее
рационализаторское
предложение, направленное

Дата
проведения

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования

Расходы,
тыс. руб.

март-апрель

ЧОУ ДПО
«Корпоративный
университет
«Норильский
никель», ЗФ ПАО
«ГМК
«Норильский
никель»

средства
работодателя

-

руководители и
специалисты ЗФ
ПАО «ГМК
«Норильский
никель»

17.04.2017

ЧОУ ДПО
«Корпоративный
университет
«Норильский
никель»

средства
работодателя

-

линейные
руководители
ЗФ ПАО «ГМК
«Норильский
никель»

10.04.201714.04.2017

ЗФ ПАО «ГМК
«Норильский
никель»

средства
работодателя

-

25.04.2017

АО
«Норильскгазпро
м»

средства
работодателя

14

представители
ЗФ ПАО «ГМК
«Норильский
никель»
РСС, рабочие
структурных
подразделений

28.04.2017

АО
«Норильскгазпро
м»

средства
работодателя

52

Участники

РСС, работники
структурных
подразделений

Примечание
(место
проведения и т.д.)

г. Сочи

АО
«Норильскгазпро
м», спортивный
зал в здании АИЗ
на пл. Газовиков 1
АО
«Норильскгазпро
м», конференц-зал
АИЗ на
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№
п/п

15.

Наименование мероприятия
на улучшение условий и
безопасность труда»
Проведение конкурса
детских рисунков на тему:
«Безопасность каждого –
стратегия всех» среди детей
работников АО
«Норильскгазпром»

Дата
проведения

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования

Расходы,
тыс. руб.

24.04.2017

АО
«Норильскгазпро
м»

средства
работодателя

6,5

Участники

дети работников
АО
«Норильскгазпр
ом»,
воспитанники
МБОУ «Школаинтернат № 2»
Начальник УПБ
и ОТ АО
«Норильскгазпр
ом»
РСС, рабочие
структурных
подразделений

16.

Участие в III Всероссийской
неделе охраны труда в
г. Сочи

10.04.201714.04.2017

АО
«Норильскгазпро
м»

средства
работодателя

64

17.

Проведение выставки
специальной одежды и СИЗ

12.04.2017

АО
«Норильскгазпро
м»

средства
работодателя

-

18.

Организация проведения
тренинга на тему
«Разработка РИОР»,
«Динамическая оценка
рисков», «Оценка рисков
работы на высоте»
Определение победителей в
рамках реализации проекта
«Риск-Контроль» в
следующих номинациях:
- Лучший преподаватель
курса Риск-Контроль;
- Лучшая Рабочая группа по
внедрению СТО 4.15-2014;
- Лучший «Охотник на

март

АО
«Норильскгазпро
м»

средства
работодателя

-

РСС, рабочие
структурных
подразделений

28.04.2017

АО
«Норильскгазпро
м»

средства
работодателя

7,5

РСС, рабочие
структурных
подразделений

19.

Примечание
(место
проведения и т.д.)
пл. Газовиков 1
АО
«Норильскгазпро
м», конференц-зал
АИЗ на пл.
Газовиков 1
г. Сочи

АО
«Норильскгазпро
м», учебный класс
УКП, ГРС-1
АО
«Норильскгазпро
м», конференц-зал
АИЗ на пл.
Газовиков 1
АО
«Норильскгазпро
м», конференц-зал
АИЗ на пл.
Газовиков 1
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№
п/п

20.

21.

22.

Наименование мероприятия
риски»;
- Отличное знание и навыки
применения Динамической
Оценки Риска;
- Команда, которая провела
больше всего «Охот на
риски»;
- Рабочая группа по
внедрению СТО 4.15.2014структурного
подразделения с самыми
высокими показателями
Риск-Контроль на 30.03.2017
Замена устаревшего
оборудования взамен
изношенного
Ремонт потолочного
освещения склада инертных
материалов, формовочного и
арматурного отделений,
отделения сборки
металлоконструкций ДСО,
отделения лакирования,
отделения производства
электродов и
профилирования металла,
ЦОТППиП ЗСМиК
Ремонт площадок
обслуживания бункеров
прогрева инертных

Дата
проведения

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования

Расходы,
тыс. руб.

в течение
года

ООО
«Норильский
обеспечивающий
комплекс»

инвестиционный
фонд

43600

директор
механического
завода

в течение
года

ООО
«Норильский
обеспечивающий
комплекс»

федеральный
бюджет

2700

директор завода
строительных
материалов и
конструкций

в течение
года

ООО
«Норильский
обеспечивающий

федеральный
бюджет

1998

директор завода
строительных
материалов и

Участники

Примечание
(место
проведения и т.д.)

механический
завод ООО
«Норильский
обеспечивающий
комплекс»
завод
строительных
материалов и
конструкций ООО
«Норильский
обеспечивающий
комплекс»

завод
строительных
материалов и

6

№
п/п

Наименование мероприятия

Дата
проведения

материалов на отм. – 10,00
ЦСЖББиР ЗСМиК

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования

Расходы,
тыс. руб.

комплекс»

Участники
конструкций

23.

Проведение
предварительных и
периодических медицинских
осмотров работников

2 квартал

ООО
«Норильский
обеспечивающий
комплекс»

средства
работодателя

12340,8

24.

Приобретение аптечек и
изделий медицинского
назначения для обеспечения
деятельности здравпунктов

2-4 квартал

ООО
«Норильский
обеспечивающий
комплекс»

средства
работодателя

647,4

25.

Обеспечение деятельности
круглосуточного
наркологического поста

в течение
года

ООО
«Норильский
обеспечивающий
комплекс»

средства
работодателя

66,3

26.

Обеспечение работников
сертифицированными
специальной одеждой,
специальной обувью и
другими средствами
индивидуальной защиты

в течение
года

ООО
«Норильский
обеспечивающий
комплекс»

средства
работодателя

33348,9

директор
механического
завода, директор
завода
строительных
материалов и
конструкций
директор
механического
завода, директор
завода
строительных
материалов и
конструкций
директор
механического
завода, директор
завода
строительных
материалов и
конструкций
директор
механического
завода, директор
завода
строительных
материалов и
конструкций

Примечание
(место
проведения и т.д.)
конструкций ООО
«Норильский
обеспечивающий
комплекс»
ООО
«Норильский
обеспечивающий
комплекс»,
КГБУЗ
«Норильская МП
№ 1»
ООО
«Норильский
обеспечивающий
комплекс»,
механический
завод, ЗСМиК,
АУ
ООО
«Норильский
обеспечивающий
комплекс»,
КГБУЗ ККПНД
№5
ООО
«Норильский
обеспечивающий
комплекс»,
механический
завод, ЗСМиК,
АУ
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№
п/п

Наименование мероприятия

Дата
проведения

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования

Расходы,
тыс. руб.

Участники

27.

Проведение специальной
оценки условий труда

июнь-июль

АО «Таймыргаз»

средства
работодателя

118,00

28.

Проведение обязательных
периодических медицинских
осмотров (обследований)
работников, занятых на
работах с вредными
(опасными)
производственными
факторами
Проведение
инструментальных замеров и
лабораторных исследований
вредных (опасных) факторов
производственной среды на
рабочих местах (санитарнопроизводственный
контроль), реализация
мероприятий по приведению
уровней воздействия
вредных (опасных)
производственных факторов
в соответствие с
государственными
нормативными
требованиями охраны труда
Проведение смотра конкурса среди структурных
подразделений по культуре
безопасности, соблюдению
правил охраны труда,

август

АО «Таймыргаз»

средства
работодателя

876,25

октябрьноябрь

АО «Таймыргаз»

средства
работодателя

665,52

руководители
структурных
подразделений

АО «Таймыргаз»

апрель

АО «Таймыргаз»

средства
работодателя

10

структурные
подразделения

АО «Таймыргаз»,
смотр-конкурс на
рабочих местах,
подведение
итогов,

29.

30.

руководители
структурных
подразделений
руководители
структурных
подразделений

Примечание
(место
проведения и т.д.)
АО «Таймыргаз»
АО «Таймыргаз»
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№
п/п

Наименование мероприятия

Дата
проведения

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования

Расходы,
тыс. руб.

Участники

правильному применению
СИЗ и т.д.

31.

32.

33.

34.

35.

Примечание
(место
проведения и т.д.)
награждение
победителей
конкурса детских
рисунков
АО «Таймыргаз»

Проведение конкурса на
лучшее рационализаторское
предложение, направленное
на улучшение условий и
охраны труда
Проведение конкурса
детских рисунков на тему:
«Все несчастные случаи
можно предотвратить»
Участие во Всероссийской
неделе охраны труда в г.
Сочи (10-14 апреля)

апрель

АО «Таймыргаз»

средства
работодателя

10

персонал
АО «Таймыргаз»

апрель

АО «Таймыргаз»

средства
работодателя

40

дети работников
общества

АО «Таймыргаз»

апрель

АО «Таймыргаз»

средства
работодателя

90

г. Сочи

Участие в Международной
специализированной
выставке «Безопасность и
охрана труда 2017» и IV
Всероссийском конгрессе
организаций и специалистов
по охране труда
Реализация мероприятий в
рамках программы
мотивации по реализации
проекта «Риск-Контроль»,
определение победителей в
номинациях:

декабрь

АО «Таймыргаз»

средства
работодателя

90

заместитель
начальника
отдела
промышленной
безопасности и
охраны труда
начальник
отдела
промышленной
безопасности и
охраны труда

апрель

АО «Таймыргаз»

средства
работодателя

20

г. Москва

персонал
АО «Таймыргаз»
АО «Таймыргаз»
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№
п/п

36.

Наименование мероприятия

Дата
проведения

- Лучшая Рабочая группа по
внедрению стандарта по
рискам;
- Лучший «Охотник на
риски»;
- Отличное знание и навыки
применения динамической
оценки риска (далее- ДОР);
- Команда, которая провела
больше всего «Охот на
риски»;
- Самый интересный пример
применения ДОР, когда был
предотвращен несчастный
случай/снижена тяжесть
последствий и т.д.
Проведение семинара на
10.03.2017
тему: «Правовое
регулирование в сфере
охраны труда.
Обновление
законодательства по охране
труда; изменения в Трудовом
и Гражданском кодексах.
Региональные нормативноправовые акты об охране
труда. Право и гарантии
работников на труд с
условиями,
соответствующими
требованиям охраны труда.
Обязанности работодателя

Ответственный
исполнитель

Заполярный
филиал
ГАОУВОЛО
«ЛГУ им.
А.С. Пушкина»

Источник
финансирования

Расходы,
тыс. руб.

предпринимател
ьская
деятельность

7500

Участники

преподаватели
руководители
предприятий и
организаций,
специалисты
служб, студенты.

Примечание
(место
проведения и т.д.)

Заполярный
филиал
ГАОУВОЛО
«ЛГУ им.
А.С. Пушкина»
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№
п/п

37.

38.

39.

40.

Наименование мероприятия

Дата
проведения

по обеспечению безопасных
условий и охраны труда»
Проведение семинара на
20.10.2017
тему:
«Профессиональная
заболеваемость.
Причины возникновения и
перечень профзаболеваний,
разработка мероприятий по
профилактике. Организация
проведения обязательных и
периодических медосмотров.
Организация проведения
04.12.2017
круглого стола: «Актуальные
проблемы охраны труда и
социально-трудовых
отношений»
Проведение специальной
март-апрель
оценки условий труда
Финансовое обеспечение в
счет уплаты страховых
взносов на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на
производстве и
профессиональных
заболеваний, подлежащих
перечислению
работодателями
(страхователями) в

3 квартал

Ответственный
исполнитель

Примечание
(место
проведения и т.д.)

Источник
финансирования

Расходы,
тыс. руб.

Заполярный
филиал
ГАОУВОЛО
«ЛГУ им.
А.С. Пушкина»

предпринимател
ьская
деятельность

7500

преподаватели
руководители
предприятий и
организаций,
специалисты
служб, студенты

Заполярный
филиал
ГАОУВОЛО
«ЛГУ им.
А.С. Пушкина»

Заполярный
филиал
ГАОУВОЛО
«ЛГУ им.
А.С. Пушкина»
ООО «Аэропорт
«Норильск»

предпринимател
ьская
деятельность

-

преподаватели и
студенты

средства
работодателя

30

ООО «Аэропорт
«Норильск»

бюджет ФСС РФ 550

ООО «Аэропорт
«Норильск»,
организация по
СОУТ
ООО «Аэропорт
«Норильск»,
ФСС РФ

Заполярный
филиал
ГАОУВОЛО
«ЛГУ им.
А.С. Пушкина»
ООО «Аэропорт
«Норильск»

Участники

ООО «Аэропорт
«Норильск»

11

№
п/п

41.

42.

43.
44.

45.

Наименование мероприятия
установленном порядке в
Фонд социального
страхования Российской
Федерации, приобретения
работодателями
(страхователями) средств
индивидуальной защиты
работникам, занятым на
работах с вредными и (или)
опасными условиями труда,
а также на работах,
выполняемых в особых
температурных условиях или
связанных с загрязнением
Организация работодателями
информационнометодических площадок:
приобретение стендов по
охране труда, плакатов по
охране труда
Проведение работодателями
обучения по охране труда
работников на базе
аккредитованных в
установленном порядке
обучающих организаций
Участие в совещаниях,
семинарах по охране труда
Организация месячника по
охране труда
Организация соревнований,

Дата
проведения

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования

Расходы,
тыс. руб.

Участники

Примечание
(место
проведения и т.д.)

2 квартал

ООО «Аэропорт
«Норильск»

средства
работодателя

95

ООО «Аэропорт
«Норильск»

ООО «Аэропорт
«Норильск»

в течение
года

ООО «Аэропорт
«Норильск»

средства
работодателя

56

ООО «Аэропорт
«Норильск»,
обучающая
организация

ООО «Аэропорт
«Норильск»

в течение
года
с 28.03.2017
по
28.04.2017
в течение

ООО «Аэропорт
«Норильск»
ООО «Заполярная
строительная
компания»
ООО «Заполярная

средства
работодателя
средства
работодателя

-

ООО «Аэропорт
«Норильск»
Персонал ООО
«ЗСК»

средства

-

ООО «Аэропорт
«Норильск»
ООО «Заполярная
строительная
компания»
ООО «Заполярная

155

Персонал ООО

12

№
п/п

46.

47.

48.

49.

50.

Наименование мероприятия

Дата
проведения

Ответственный
исполнитель
строительная
компания»

Источник
финансирования

Расходы,
тыс. руб.

работодателя

Участники
«ЗСК»

Примечание
(место
проведения и т.д.)
строительная
компания»

смотров-конкурсов по
культуре производства

года

Организация съемки
учебного видеофильма по
способам изоляции видов
энергии с последующей
трансляцией персоналу
Проведение
дополнительного обучения
для работников со стажем
более 5-ти лет с
использованием учебного
полигона (имитация
подземной выработки с
оснащением рабочего места
(забоя) для демонстрации
безопасных приемов в работе
Определение потребности в
приобретении мониторов и
телевизоров для трансляции
информации по ОТиПБ
Приобретение сборносварочных столов для
доукомплектование
сварочных постов
Управления строительства
ООО «ЗСК»
Приобретение
предохранительных
наконечников на арматуру
D=8-18 мм и 18-38 мм

II-III квартал ООО «Заполярная
строительная
компания»

средства
работодателя

-

Персонал ООО
«ЗСК»

ООО «Заполярная
строительная
компания»

апрельдекабрь

ООО «Заполярная
строительная
компания»

средства
работодателя

-

Персонал ООО
«ЗСК»

ООО «Заполярная
строительная
компания»

в течение
года

ООО «Заполярная
строительная
компания»

средства
работодателя

-

в течение
года

ООО «Заполярная
строительная
компания»

средства
работодателя

6050

Персонал ООО
«ЗСК»

ООО «Заполярная
строительная
компания»

в течение
года

ООО «Заполярная
строительная
компания»

средства
работодателя

150

Персонал ООО
«ЗСК»

ООО «Заполярная
строительная
компания»

ООО «Заполярная
строительная
компания»

13

№
п/п

Наименование мероприятия

Дата
проведения

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования

Расходы,
тыс. руб.

Участники

Организация и проведение
обязательных тренировок на
действующем «Полигоне для
обучения, тренинга, и
отработки практических
навыков, при выполнении
работ на высоте»:
- вновь принятых
работников;
- при переводе на профессии,
связанные с ведением работ
на высоте;
- при введении новых видов
СИЗ, предотвращающих
падение работника с высоты
Проведение обучения,
повышения квалификации
персонала ООО «ЗСК»

в течение
года

ООО «Заполярная
строительная
компания»

средства
работодателя

-

Персонал ООО
«ЗСК»

в течение
года

ООО «Заполярная
строительная
компания»

средства
работодателя

25781,8

53.

Проверка состояния ПБиОТ
и промсанитарии

3 раза в
месяц

Норильский
филиал «Институт
«Норильскпроект
» ООО «Институт
Гипроникель»

-

Персонал ООО
«Заполярная
строительная
компания»
Комиссия ПБ и
ОТ

54.

Организация проведения
периодического
медицинского осмотра

1 раз в год

Норильский
средства
филиал «Институт работодателя
«Норильскпроект
» ООО «Институт
Гипроникель»

1482,3

55.

Проведение обучения и

в течение

АО «Норильско-

-

51.

52.

-

Сотрудники
Норильский
филиал
«Институт
«Норильскпроек
т»
запланированны

Примечание
(место
проведения и т.д.)
ООО «Заполярная
строительная
компания»

ООО «Заполярная
строительная
компания»
Норильский
филиал
«Институт
«Норильскпроект
» ООО «Институт
Гипроникель»
Норильский
филиал
«Институт
«Норильскпроект
» ООО «Институт
Гипроникель»
АО «Норильско-

14

№
п/п

Наименование мероприятия

Дата
проведения

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования

Расходы,
тыс. руб.

тестирования по Стандартам
ПАО «ГМК «Норильский
никель» по ПБиОТ

года

Таймырская
энергетическая
компания»

56.

Проведение обучения по
Правилам по охране труда
при работе на высоте

в течение
года

АО «НорильскоТаймырская
энергетическая
компания»

-

-

57.

Проведение обучения
персонала по порядку
действий по организации и
проведению работ по
изоляции источников
энергии при осуществлении
производственной
деятельности
Проведение обучения
(тренинга) руководителей и
специалистов по получению
практических навыков
проведения анализа
коренных причин
происшествия методами
«Пять причин», «Дерево
причин» (Протокол от
22.04.2015 № ГМК-02/31-пркпт). Сводный отчет об
аудите от 18.03.2016 №
03/2016-НТЭК

в течение
года

АО «НорильскоТаймырская
энергетическая
компания»

-

-

в течение
месяца
после
получения
информации
по п. 7
Протокола

АО «НорильскоТаймырская
энергетическая
компания»,
ЧОУ ДПО
«Корпоративный
университет
«Норильский
никель»

-

-

58.

Участники
й персонал АО
«НорильскоТаймырская
энергетическая
компания»
запланированны
й персонал АО
«НорильскоТаймырская
энергетическая
компания»
запланированны
й персонал АО
«НорильскоТаймырская
энергетическая
компания»
запланированны
й персонал АО
«НорильскоТаймырская
энергетическая
компания»

Примечание
(место
проведения и т.д.)
Таймырская
энергетическая
компания»,
учебный центр
АО «НорильскоТаймырская
энергетическая
компания»,
учебный центр
АО «НорильскоТаймырская
энергетическая
компания»,
Учебный центр

ЧОУ ДПО
«Корпоративный
университет
«Норильский
никель»

15

№
п/п
59.

60.

61.

62.

Наименование мероприятия
Проведение обучения
работников, принимающих
участие в реализации
проекта «Риск-контроль» в
рамках внедрения Стандарта
Идентификация опасностей,
оценка рисков и управление
рисками в области
промышленной безопасности
и охраны труда
Обучение работников со
стажем до 3-х лет:
- проводить стажировку не
менее 14 рабочих смен;
- ежеквартально обучать
оценке опасностей и рисков,
Положениям в области
ПБиОТ, а также правилам и
нормам по ПБиОТ;
- проводить повторный
инструктаж по охране труда
1 раз в 3 месяца
Обеспечение работников в
зависимости от условий
труда всеми необходимыми
СИЗ в соответствии с
установленными
нормативами
Участие руководителей и
специалистов АО «НТЭК» в
аудитах второй стороной
Системы управления

Дата
проведения

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования

Расходы,
тыс. руб.

Участники

Примечание
(место
проведения и т.д.)
ЧОУ ДПО
«Корпоративный
университет
«Норильский
никель»

в течение
года

АО «НорильскоТаймырская
энергетическая
компания»,
ЧОУ ДПО
«Корпоративный
университет
«Норильский
никель»

средства
работодателя

1617,90

запланированны
й персонал АО
«НорильскоТаймырская
энергетическая
компания»

в течение
года

АО «НорильскоТаймырская
энергетическая
компания»

-

-

работники со
стажем до 3-х
лет

АО «НорильскоТаймырская
энергетическая
компания»,
комната мастеров
СП

в течение
года

АО «НорильскоТаймырская
энергетическая
компания»

средства
работодателя

82146,3

персонал АО
«НорильскоТаймырская
энергетическая
компания»

-

в течение
года по
графику

АО «НорильскоТаймырская
энергетическая
компания»

-

-

Руководители,
специалисты СП

Филиалы
Компании и
РОКС НН

16

№
п/п

63.

Наименование мероприятия
промышленной
безопасностью и охраной
труда (СУПБиОТ) в
филиалах Компании и РОКС
НН
Реализация Комплексных
Планов по улучшению
условий труда и санитарнооздоровительных
мероприятий

Дата
проведения

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования

Расходы,
тыс. руб.

Участники

в течение
года по
графику

АО «НорильскоТаймырская
энергетическая
компания»

средства
работодателя

72462,3

Руководители
ВСП

64.

Проведение медицинских
осмотров

в течение
года по
графику

АО «НорильскоТаймырская
энергетическая
компания»

средства
работодателя

19600

запланированны
й персонал АО
"НТЭК"

65.

Проведение месячника по
ПБиОТ ко Всемирному дню
охраны труда и здоровья

апрель

АО «НорильскоТаймырская
энергетическая
компания»

средства
работодателя

78279

запланированны
й персонал АО
«НТЭК»

66.

Проведение специальной
оценки условий труда,
оценки уровней
профессиональных рисков (2
этап, 3 этап)

1 квартал

КГБУЗ
«Норильская
межрайонная
больницы № 1»

местный бюджет 277

Аттестующая
организация

67.

Организация обучения
членов комиссии по

в течение
года

КГБУЗ
«Норильская

местный бюджет 55

члены комиссии

Примечание
(место
проведения и т.д.)

Структурные
подразделения
АО «НорильскоТаймырская
энергетическая
компания»
Медицинские
учреждения, с
которыми
заключен договор
об оказании услуг
АО «НорильскоТаймырская
энергетическая
компания»,
Структурные
подразделения,
Учебный центр
КГБУЗ
«Норильская
межрайонная
больницы № 1»,
структурные
подразделения
больницы
обучающая
организация

17

№
п/п

68.

69.

Наименование мероприятия
специальной оценке условий
труда
Обеспечение
индивидуального
дозиметрического контроля
персонала работающего с
источниками
ионизирующего излучения
Страхование опасных
производственных объектов
(отделение радиотерапии)

Дата
проведения

в течение
года

Участники

Примечание
(место
проведения и т.д.)
лаборатория

КГБУЗ
«Норильская
межрайонная
больницы № 1»
КГБУЗ
«Норильская
межрайонная
больницы № 1»
КГБУЗ
«Норильская
межрайонная
больницы № 1»

местный бюджет 10,3

страховая
компания

отделение
радиотерапии

местный бюджет 795,321

специализирован лечебный корпус,
ная организация хозяйственный
корпус

местный бюджет 5916,14

руководители
структурных
подразделений

КГБУЗ
«Норильская
межрайонная
больницы № 1»

1 квартал

КГБУЗ
«Норильская
межрайонная
больницы № 1»

местный бюджет 2,6

руководители,
специалисты

Ростехнадзор

3 квартал

КГБУЗ
«Норильская
межрайонная
больницы № 1»
КГБУЗ

местный бюджет 4

ответственные
лица

Ростехнадзор

местный бюджет 6,9

исполнители

Обучающая

июль

март

71.

Проведение в установленном
порядке обязательных
предварительных и
периодических медицинских
осмотров (обследований)
работников больницы
Организация обучения
руководителей и
специалистов по программе:
общие требования
промышленной безопасности
Организация обучения лиц,
ответственных за
эксплуатацию опасных
производственных объектов
Организация обучения в

4 квартал

74.

Расходы,
тыс. руб.

заведующие
ОЛД,
радиотерапии

Освидетельствование лифтов

73.

межрайонная
больницы № 1»
КГБУЗ
«Норильская
межрайонная
больницы № 1»

Источник
финансирования

местный бюджет 65,1

70.

72.

Ответственный
исполнитель

3 квартал

18

№
п/п

Наименование мероприятия

Дата
проведения

объеме ПТМ по программе:
исполнители огневых работ,
руководители и
ответственные за пожарную
безопасность объектов
75.

76.

77.

78.

79.

Организация обучения
руководителей и
специалистов по программе:
«Охрана труда»
Организация обучения
руководителей и
специалистов по программе:
Проектирование, монтаж,
ремонт и техническое
обслуживание средств
обеспечения пожарной
безопасности зданий и
сооружений
Организация обучения
руководителей и
специалистов по программе:
«Энергосбережение и
повышение эффективности»
Организация обучения
руководителей и
специалистов по
безопасному обслуживанию
бароаппарата
Проведение специальной
оценки условий труда

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования

Расходы,
тыс. руб.

«Норильская
межрайонная
больницы № 1»

4 квартал

Участники

Примечание
(место
проведения и т.д.)
организация

огневых работ,
руководители и
ответственные за
пожарную
безопасность
объектов
руководители,
Обучающая
специалисты
организация

КГБУЗ
«Норильская
межрайонная
больницы № 1»
КГБУЗ
«Норильская
межрайонная
больницы № 1»

местный бюджет 185

местный бюджет 67,5

руководители,
специалисты

Обучающая
организация

1 квартал

КГБУЗ
«Норильская
межрайонная
больницы № 1»

местный бюджет 32,5

руководители,
специалисты

обучающая
организация

в течение

КГБУЗ
«Норильская
межрайонная
больницы № 1»

местный бюджет 60,5

руководители,
специалисты

обучающая
организация

4 квартал

КГБУЗ
«Норильская ГБ
№2

средства
работодателя

1 квартал

135,0
(при
наличии

КГБУЗ
«Норильская ГБ
№ 2»

19

№
п/п

Наименование мероприятия

Дата
проведения

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования

Расходы,
тыс. руб.
финансир
ования)
323,60

Участники

80.

Проведение периодических
медицинских осмотров

март

ООО
«Таймрлифт»

средства
работодателя

81.

Проведение внепланового
медосмотра

в течение
года

ООО
«Таймрлифт»

средства
работодателя

40

участок
№ 1,2,3,4,5,6,8

82.

июнь

ООО
«Таймрлифт»
ООО
«Таймрлифт»
ООО
«Таймрлифт»

средства
работодателя
средства
работодателя
средства
работодателя

6

АУП

10

84.

Проведение обучения
специалистов
Проведение обучения
рабочих
Приобретение аптечек

участок
№ 1,2,3,4,5,6,8
участок
№ 1,2,3,4,5,6,8

85.

Приобретение спецодежды

ноябрь

ООО
«Таймрлифт»

средства
работодателя

10

участок
№ 1,2,3,4,5,6,8

86.

Приобретение моющих
средств

в течение
года

ООО
«Таймрлифт»

средства
работодателя

5

участок
№ 1,2,3,4,5,6,8

87.

Разработка инструкций по
охране труда

апрель

ООО
«Таймрлифт»

средства
работодателя

1

Участок
№ 1,2,3,4,5,6,8

88.

Приобретение средств
индивидуальной защиты

в течение
года

ООО
«Таймрлифт»

средства
работодателя

5

участок
№ 1,2,3,4,5,6,8

89.

Приобретение питьевой воды в течение
года
Участие во Всероссийском
28.02.2017
конкурсе «Успех и
безопасность»

ООО
«Таймрлифт»
КГКУ «ЦЗН
г. Норильска»

средства
работодателя
-

25

АУП

83.

90.

август
декабрь

10

участок
№ 1,2,3,4,5,7,8

КГКУ «ЦЗН
г. Норильска»

Примечание
(место
проведения и т.д.)
г. Норильск,
ул. Павлова, д.9
«Диалог Плюс»
г. Норильск,
ул. Павлова, д.9
«Диалог Плюс»
Ростехнадзор
Таймырэксперт
ООО
«Таймрлифт»,
мастерские
ООО
«Таймрлифт»,
Мастерские
ООО
«Таймрлифт»,
Мастерские
ООО
«Таймрлифт»,
Мастерские
ООО
«Таймрлифт»,
Мастерские
Хантайская 39-1

20

