
 
 

График 
проверок состояния охраны труда на 2016 г.  

 
 

Наименование подразделений 
Сроки 
проверки Объем проверки 

1. Проверка установок с 
источниками ионизирующих 
излучений (ТНВ, ХТВМ, ТК и Н, 
КНХ, КФ, лаб. ИХР РАН 
«ОФХЦР») 
2.   Кафедры ТНВ, ТЭП, ТП и 
МЭТ, физики, ТК и Н, ОХТ, ПЭ, 
неорганической химии, Ф и КХ  
(факультет № 1) 
3.  Проверка склада метанола 
4. Кафедры ХТВМ, КОХ, КАХ, Х 
и ТВМС, ТТОС, ТПП и БТ, 
электротехники  
(факультет №2) 
5. Кафедры механики и 
компьютерной графики,  МАХП,  
ТК и А, П и АХТ, высшей и 
прикладной математики, ИТ  
(факультет №3) 
6. ОКР, ОГМ, ОГЭ,  столярная и 
стеклодувная мастерские, гараж 
7.  Проверка состояния охраны 
труда  подразделений НИЧ (ИЦ 
«Качество», СЦ «РегионТест», 
лаб. Ионноплазменных технол. 
процессов, ПУ «Комплекс», НПЛ 
«Полимер», лаб. ИХР РАН 
«ОФХЦР», УНПЦ «Нейл») 
8. Кафедры ИУФИС (ЭиФ, У и 
ЭММ,  Ф и К)                                                                                                                 
9. Проверка состояния  охраны 
труда перед началом учебного 
года  в общежитиях (№ 2, №3, 
№4, №5) и учебных корпусах 
(главный, учебно-лабораторный, 
аудиторный, гуманитарный, 
ИвНИТИ) 
10.  Организация комплексной 
проверки состояния охраны труда 

01.02 – 05.02 
 
 

 
 

08.02 – 19.02 
 
 

 
24.02 – 26.02 
29.02 – 18.03 

 
 
 

21.03-01.04 
 
 
 
 

11.04-29.04 
 
03.05 – 20.05 

 
 

 
 
 
 

23.05-31.05 
 

08.08 – 26.08 
 
 
 
 

 
 
01.09 - 30.09 

 

1. Наличие программы 
проведения первичного 
инструктажа, инструкций по 
охране труда,  перечня 
инструкций по которым 
проводится инструктаж. 
2. Журналы: 
- регистрации инструктажа по 
охране труда на рабочем месте  
сотрудников и студентов; 
- протоколов  проверки знаний 
требований охраны труда;  
-административно-
общественного контроля; 
- проверки заземлений; 
- учета присвоения 1 группы по 
электробезопасности; 
- учета выдачи смывающих и 
(или) обезвреживающих средств; 
 - осмотра  лестниц и стремянок. 
3. Наличие карточек учета 
сотрудников, занятых на работах 
с вредными условиями труда, 
личных карточек учета выдачи 
средств индивидуальной 
защиты, мед. книжек. 
4. Наличие журналов учета и 
выдачи метанола и разрешений 
на работу с ним 
5. Наличие журналов 
регистрации операций 
связанных с оборотом 
прекурсоров наркотических 
средств и психотропных веществ 
6. Наличие и 
укомплектованность 
медицинских аптечек 
7. Наличие паспортов и актов 
приемки оборудования в 



в СП по приказу ректора 
11.     Кафедры гуманитарного 
факультета    (истории и 
культурологии, ин. языков и 
лингвистики, русского языка, 
физической культуры, 
философии) 
12. Проверка состояния охраны 
труда в санатории-
профилактории, здравпункте и 
информационном центре 
13.     Проверка состояния охраны 
труда в ОМТС, столовой, 
управлении безопасности, архиве 
14. Проверка состояния охраны 
труда в управленческих 
структурных подразделениях 
(ФЭУ, бухгалтерии, УПКО и 
УИК, РИО)      

 
05.09 – 23.09 

 
 
 
 

 
26.09 – 30.09 

 
 
 

10.10 – 03.11 
 

 
14.11-18.12 

эксплуатацию 
8. Состояние газового 
оборудования 
9. Состояние баллонного 
хозяйства 
10. Состояние станочного 
оборудования 
11. Состояние складского 
хозяйства 
12. Исправность физкультурного 
оборудования,  снарядов 
13.Состояние 
электрооборудования. 
Санитарное и техническое 
состояние распределительных 
устройств, распределительных 
щитов, наличие схем, 
маркировок, сроки  поверки 
диэлектрических перчаток и 
инструмента 
14. Правильность 
транспортировки, хранения, 
расфасовки и разлива хим. 
реактивов 
15. Наличие средств 
индивидуальной защиты и 
защитных приспособлений 
16. Состояние рентгеновских 
установок, проверка 
документации 
 

 
 
 


