
 

 

                                                                                                                                                                                                                     
Утверждаю 

Директор ООО "Промконсалт" 
 

________________Н.И. Черкашин 
 

" 31 " июля 2019 
 

 

Отчет 

о проделанной работе специалиста по охране труда 

                                                                                                             за июль 2019г. 

ОАО «Гостиница Красноярск» 
наименование организации (компании) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Наименование  
подразделения 

Срок  
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

Примечание 

1.  Утверждение списка контингента 
работников, подлежащих прохождению 
предварительного и (или) периодического 
медицинского осмотра   

ОАО «Гостиница 
Красноярск» 

02.07.2019г. Выполнено  

2.  Утверждение списка работников, 
подлежащих периодическому 
медицинскому осмотру в 2019г. 

ОАО «Гостиница 
Красноярск» 

02.07.2019г. Выполнено  

3.  Корректировка и подписание договора на 
проведение ПМО 

ОАО «Гостиница 
Красноярск» 

02.07.2019г. Выполнено  

4.  Проведение вводного инструктажа ООО «Гостиница 
Красноярск» 

02.07.2019г. Выполнено  

5.  Проведение инструктажа при временном 
переводе на другую должность 

ОАО «Гостиница 
Красноярск» 

02.07.2019г. Выполнено  

6.  Обучение дистанционно трех специалистов 
по охране труда в обучающем центре 

ОАО «Гостиница 
Красноярск» 

02- 09.07.2019г. Выполнено  

7.  Предоставление списка контингента 
работников, подлежащих прохождению 
предварительного и (или) периодического 
медицинского осмотра  в Роспотребнадзор 

ОАО «Гостиница 
Красноярск» 

09.07.2019г. Выполнено  

8.  Проверка и согласование пакета 
документов, по результатам проведения 
СОУТ  

ОАО «Гостиница 
Красноярск» 

11.07.2019г. Выполнено  

9.  Формирование пакета документов для ФСС 
об использовании сумм страховых взносов 
на обязательное социальное страхование 
от НС и ПЗ на финансовое обеспечение 
предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний 
работников за 2019 г. (Возврат 20 %) 

ОАО «Гостиница 
Красноярск» 

09-16.07.2019г. Выполнено  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

10.  Предоставление для заполнения в ООО 
«Медсервис» недостающих медицинских 
книжек работников. 

ОАО «Гостиница 
Красноярск» 

16.07.2019г. Выполнено  

11.  Сдача пакета документов для ФСС на 
возврат 20% 

ОАО «Гостиница 
Красноярск» 

19.07.2019г. Выполнено  

12.  Подписание комиссией пакета документов, 
по результатам проведения СОУТ  

ОАО «Гостиница 
Красноярск» 

23.07.2019г. Выполнено  

13.  Поездка в офис обучающего центра за 
удостоверениями по охране труда 

ОАО «Гостиница 
Красноярск» 

23.07.2019г. Выполнено  

14.  Формирование отчета за 6,9 и 12 месяцев 
2019 г. для ФСС об использовании сумм 
страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от НС и ПЗ на 
финансовое обеспечение 
предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний 
работников 

ООО «Гостиный двор 
2001» 

02-09.07.2019г. Выполнено  

15.  Подготовка к выдаче руководителям 
структурных подразделений пакета 
документов для проведения инструктажей 
на рабочих местах 

ООО «Гостиный двор 
2001» 

23.07.2019г. Выполнено  

 

 

_______________________ Прохорова И.Б. 
                                                                                                                                                                подпись 


