


 
  

 

№  
п/п  

Номер 
опасн 
ости 
по  

переч 
ню  

Наименование 
опасности по перечню  

Значимость  
(категория) риска  Содержание мероприятий  

Источник 
финансирования 

мероприятий  

Срок выполнения 
мероприятий  

Должность, ФИО, 

подпись  
ответственного  

лица за 
выполнение 

мероприятий  

Отметка о 
выполнении 
мероприятий  

Примечание  
план  факт  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  12  

1.  1  

Неприменение СИЗ 
или применение 
поврежденных СИЗ, 
не 
сертифицированных 
СИЗ,  не
соответствующих 
размерам СИЗ, СИЗ, 
не соответствующих 
выявленным 
опасностям, 
 составу или 
 уровню 
воздействия 
 вредных 
факторов 

Малозначимый  
риск  

  

Регулярная проверка 
СИЗ на состояние 
работоспособности и 
комплектности. 
Назначить локальным 
нормативным актом 
ответственное лицо за 
учет выдачи СИЗ и их 
контроль за 
состоянием, 
комплектностью. 
Ведение в организации 
личных карточек учета 
выдачи СИЗ. 
Фактический учет 
выдачи и возврата 
СИЗ. Приобретение 
СИЗ в 
специализированных 
магазинах. Закупка 
СИЗ, имеющих 
действующий 
сертификат и (или) 
декларацию 
соответствия.  

Собственные 

средства  
  

  
Постоянно 

  
  

Постоянно  
  

  
Заместитель 
директора по 

АХР 
Селезнева Ю.С.  

Выполнено  
  
  
  

  



 
 

2.  2  

Скользкие,  
обледенелые, 
зажиренные, мокрые 
опорные 
поверхности 
Скользкие,  
обледенелые, 
зажиренные, 
 мокрые 
опорные поверхности  

Малозначимый  
риск  

  

Использование 
противоскользящих 
напольных покрытий. 
Использование 
незакрепленных 
покрытий с 
сопротивлением 
скольжению на 
обратной стороне 
(например, ковров, 
решеток и другое) 
Использование 
незакрепленных 
покрытий с 
сопротивлением 
скольже- 

Собственные 

средства  
  

  
Постоянно 

  
  

Постоянно  
  

  
Заместитель 
директора по 

АХР 
Селезнева Ю.С.  

Выполнено  
  
  
  

  

   

 

нию на обратной 
стороне (например, 
ковров, решеток и 
другое). Нанесение 
противоскользящих 
средств  
(опилок, антиобледени- 
тельных средств, 
песка). Своевременная 
уборка покрытий 
(поверхностей), 
подверженных 
воздействию факторов 
природы  
(снег, дождь, грязь). 
Выполнение 
инструкций по охране 
труда. 

      



3.  3  

Воздействие на 
кожные покровы  
обезжиривающих  и 

чистящих веществ  

Малозначимы
й  

риск  
  

Организация 
первичного и 
периодического 
обучения работников 
безопасным методам и 
приемам выполнения 
работ, проведение 
соответствующих 
стажировок, 
инструктажей и 
проверок знаний по 
охране труда. 
Использование СИЗ.   

Собственные 

средства  
  

  
Постоянн

о  
  
  

Постоянно  
  

  
Заместитель 
директора по 

АХР  
Селезнева Ю.С. 

  

Выполнено  
  
  
  

  

4.  4  
Воздействие 
химических веществ 
на кожу  

Малозначимы
й  

риск  
  

Организация 
первичного и 
периодического 
обучения работников 
безопасным методам и 
приемам выполнения 
работ, проведение 
соответствующих 
стажировок, 
инструктажей и 
проверок знаний по 
охране труда. 
Использование СИЗ.  

Собственные 

средства  
  

  
Постоянн

о  
  
  

Постоянно  
  

  
Заместитель 
директора по 

АХР 
Селезнева Ю.С. 

  

Выполнено  
  
  
  

  



5.  5  

Физические 
перегрузки при 
чрезмерных 
физических усилиях 
при подъеме 
предметов и деталей, 
при  
перемещении 
предметов и деталей, 
при стереотипных 
рабочих движениях и 
при статических 
нагрузках, при 
неудобной рабочей  

Малозначимы
й  

риск  
  

Проведение 
инструктажа на 
рабочем месте. 
Применение 
механизированных, 
подручных средств. 
Организация рабочего 
места для наиболее 
безопасного и 
эффективного труда 
работника, исходя из 
физических и 
психических 
особенностей человека.  

Собственные 

средства  
  

  
Постоянн

о  
  
  

Постоянно  
  

  
Заместитель 
директора по 

АХР 
Селезнева Ю.С. 

  

Выполнено  
  
  
  

.  
  

  позе, в том числе при 
наклонах корпуса 
тела работника более 
чем на  
30°  

        

6.  6.  

Напряженный 
психологический 
климат в коллективе, 
стрессовые ситуации, 
в том числе 
вследствие 
выполнения работ вне 
места постоянного 
проживания и 
отсутствия иных 
внешних контактов  

Малозначимы
й  

риск  
  

Обеспечение равного 
распределения задач. 
Обеспечение четкого 
распределения задач и 
ролей. Поручение 
достижимых целей. 
Планирование 
регулярных встреч 
коллектива. 
Оперативное 
разрешение 
конфликтов. 
Организация 
повышения 
квалификации. 
Формирование 
взаимного уважения.  

Собственные 

средства  
  

  
Постоянн

о  
  
  

Постоянно  
  

  
Директор  

Васяткина Е.М. 
  
  

Выполнено  
  
  
  

  



7.  
  
  
  

7.  
  
  
  

Работа сотрудников в  
условиях 
эпизодического 
напряжения  

Малозначимы
й  

риск  
  

Обеспечивать 
работников 
необходимыми 
ресурсами, доступными 
как в обычном, так и в 
напряженном режиме 
работы. 
Организовывать 
рабочие процессы, 
исключающие 
«пиковые» перегрузки.  
Заблаговременно преду 

Собственные 

средства  
  
  

  
Постоянн

о  
  
  

Постоянно  
  

  
Зам. директора 

по УВР  
Богданова Е.В. 

  

Выполнено  
  
  
  

  

    преждать о 
производственных 
планах и возможных 
предстоящих периодах, 
в которые режим труда 
будет более 
напряженным.  

      



8.  8. 
  
Сотрудники работают 
в режиме гибкого  
графика рабочего дня  

Малозначимы
й  

риск  
  

Планировать и 
заблаговременно 
информировать 
сотрудников о графике 
рабочего процесса. 
Проводить 
консультации с 
работниками 
относительно графика 
рабочего процесса, 
установить, по 
возможности, 
специальное время в 
течение рабочего дня, 
которое работники 
могут использовать для 
собственных нужд. 
Предоставить 
возможность 
работникам с учетом 
особенностей 
организации 
производства 
самостоятельно 
планировать свой 
график. Ввести гибкий 
график рабочего  

Собственные 

средства  
  

  
Постоянн

о  
  

  
Постоянно  

  

  
  

Зам. директора 
по УВР  

Богданова Е.В. 
  

Выполнено  
  

  

  
  

    времени и организовать 
условия труда для 
работников, имеющих 
семьи.  

      

9.  
  
  

9.  
  
  

Не защищен монитор 
от попадания на него 
бликов и иного 
отраженного света,  

  
  Обеспечение 

соответствующего 
оборудования для 
каждого вида  

Собственные 

средства  
  

  
  

Постоя- 

Постоянно  
  

  
Заместитель 
директора по 

АХР 
Селезнева 

Ю.С.  

  
Выполнено  

  
  

  
  



   способного  ухудшить  
 восприятие  инфор- 
мации  

Малозначимы
й риск  

работ. Учет 
эргономических 
факторов при 
проектировании (или 
переоснащении) 
рабочих мест.  

 нно  
  
  

  

      
  

10.  
  
  

10  
  
  

Не предоставляется 
ли сотрудникам 
программное 
обеспечение с 
руководством 
пользователя и 
системой справки на 
родном языке 
пользователя.  
Не предоставляет 
программное 
обеспечение 
информацию в виде, 
адаптированном под 
конкретного 
пользователя  

  
Малозначимы

й риск  

Обучение сотрудников 
работе с программным 
обеспечением. 
Использование 
результатов 
технического прогресса 
(регулярное 
обновление и 
дополнение 
программного 
обеспечения) с 
дополнительным 
обучением 
сотрудников.  

  

Собственные 

средства  
  

  
  
Постоянн

о  
  

  

  
  

Постоянно  
  

   
Заместитель 

директора по 

УВР Богданова 

Е.В. 
  

  
Выполнено  

  
  

  
  
 

11.  
  

11  
  

Электрический ток  
  

Малозначимы
й риск  

Изоляция токоведущих 
частей 
электрооборудования,  
 применение  СИЗ,  
соблюдение 
требований охраны 
труда, применение 
ограждений, 
сигнальных цветов, 
табличек, указателей и 
знаков безопасности. 
Вывод неисправного 
электрооборудования  

Собственные 

средства  
  

  
Постоянн
о  

  
Постоянно  

  
Заместитель 
директора по 

АХР 
Селезнева 

Ю.С.  
Электрик 

Выполнено  
  
  

  
  



    из эксплуатации, 
своевременный ремонт 
и техническое  
обслуживание 
электрооборудования, 
применение  
ограждений, 
сигнальных  цветов, 
табличек, указателей и 
знаков  безопасности 
Вывод  неисправного 
электрооборудования  
из эксплуатации, 
своевременный ремонт 
и техническое  
обслуживание 
электрооборудования, 
применение  
ограждений, 
сигнальных  цветов, 
табличек, указателей и 
знаков безопасности  

      

  

  
   Председатель комиссии:  
   Директор                                                                                                                                                      Е.М. Васяткина 
   Члены комиссии:  
  Заместитель директора по УВР                                                                                                                  Е.В. Богданова                                                                                                  
  Заместитель директора по АХР                                                                                                                  Ю.С. Селезнева 
  Делопроизводитель                                                                                                                                      О.О. Выжимова 
 Председатель ППО, преподаватель                                                                                                             Г.П. Николаева 
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