
                                                                                                    Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 
              Приказом Председателя Правления - 
              Генерального директора ЧАО «ЗЖРК» 
              № ____  от «____» __________ 2018г. 
 

             МЕРОПРИЯТИЯ 
по подготовке и проведению Дня охраны труда в структурных подразделениях ЧАО «ЗЖРК» в 2018 году 

 

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок  

выполнения 
Ответственные за 

выполнение 
1 2 3 4 

1. 
Довести всем цехам и подразделениям комбината информационный материал, 
предоставленный Организационным комитетом по подготовке и проведению в 
2018 году Дня охраны труда в Украине. 

до 09.04.2018г. 
Директор по  
охране труда, 

начальники цехов 

2. На официальном сайте ЧАО «ЗЖРК» разместить информацию о подготовке и 
проведении мероприятий Дня охраны труда на комбинате. до 09.04.2018г. начальник ООТ, 

начальник ОИТ 

3. Провести комплексную проверку состояния безопасности и условий труда на 
шахте «Эксплуатационная». 

с 09 по 
12.04.2018г. 

Директор по охране 
труда 

4. Провести целевые проверки состояния грузоподъемных механизмов в 
структурных подразделениях комбината. до 14.04.2018г. начальник ООТ 

5. 
Выполнить мониторинг наличия у инженерно-технических работников комбината 
удостоверений (протоколов), подтверждающих их обучение по НПАОП, 
указанных в разделе V своих должностных инструкций. 

до 27.04.2018г. начальники цехов, 
начальник ООТ 

6.  
Подготовить и вывесить на информационные стенды в структурных 
подразделениях комбината, работы участников конкурса детских рисунков на 
тему: «Охрана труда глазами детей». 

до 26.04.2018г. 
зам. председателя 

профкома комбината, 
начальник ООТ 

7. Провести семинар для специалистов службы охраны труда комбината на тему - 
«Безопасность и здоровье нового поколения». до 21.04.2018г. 

Врач по гигиене труда 
с привлечением 

ФСНС 

8. 
В ознаменование Дня охраны труда подготовить приказ о поощрении работников 
комбината, отличившихся в организации безопасных условий труда в 
структурных подразделениях комбината. 

до 27.04.2018г. Директор по 
охране труда 

9. Оказать помощь по благоустройству мест захоронения родственникам работников 
комбината, погибших на производстве. до 23.04.2018г. 

начальники цехов, 
председатели 
профсоюзных 

комитетов цехов 



 2 
1 2 3 4 

10. Решить вопрос об оказании материальной помощи семьям работников комбината, 
погибших на производстве. до 23.04.2018г. Администрация, 

профком комбината 

11. 
Подготовить стенгазету «Вестник службы охраны труда» с информацией о 
проведении Дня охраны труда в ЧАО «ЗЖРК», а также с итогами 
профилактической работы за I-й квартал 2018 года. 

до 27.04.2018г. 

начальники цехов, 
председатели 
профсоюзных 

комитетов цехов 

12. Подготовить информацию для газеты «Рабочее слово» и сайта ЧАО «ЗЖРК» об 
итогах проведения Дня охраны труда на комбинате.  до 25.04.2018г. начальник ООТ 

13. Провести общекомбинатовское совещание по охране труда, с участием 
профсоюзного актива комбината по итогам  I-ого квартала 2017 года.  до 19.04.2018г. Директор по 

охране труда 

14. Дополнить цеховые уголки по охране труда наглядными материалами по 
проведению Дня охраны труда. до 21.04.2018г. отдел охраны труда, 

начальники цехов 
 
 
 

Директор по охране труда           Ю.М. Бодосов 
 

СОГЛАСОВАНО 
 

Председатель профкома ЧАО «ЗЖРК»         А.С. Григорчук 
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