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СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА   

БГОУ СПО «Гуманитарный колледж» на 2013 год 

Работодатель  и Работники  заключили  настоящее  соглашение о том, что в течение 2013 года руководство  колледжа обязуется выполнить следующие 

 мероприятия по охране труда: 

 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Единица 

учета 
Количество 

Стоимость 

работ 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Организационные мероприятия 

 

1.1 

Аттестация рабочих мест по условиям труда в 

соответствии с Положением о порядке 

проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда. 

60 % 

Рабочих мест 
6 12000 руб. 

 

2013-2014г.г. 

 

Директор, зам. 

директора по УПР 

 

1.2 
Обучение работников колледжа безопасным 

методам и приемам работы 

 

Чел. 

 

5 

 

- 

 

До 01.12.13 Директор  



1.3. 

Пересмотр действующих и разработка новых 

инструкций по охране труда в соответствии с 

методическими рекомендациями, 

утвержденными Постановлением 

Министерства труда и социального развития 

РФ от 17.12.2002г. 

шт. все 
 

- 

 

До 

06.06.13 

Негру Н.В., зам. 

директора по УПР, 

Джусоева О.В., зам. 

директора по УВР – 

ответственные лица по 

ОТ 

1.4. 

Разработка новых должностных инструкций 

согласно квалификационным 

характеристикам. 

шт. По мере 

необходимости 

 

- 

До 

01.09.13 

Джусоева О.В., зам. 

директора по УВР 

1.5. 

Обеспечение сотрудников учреждения 

нормативно-правовыми актами по охране 

труда и пожарной безопасности 

экз. По мере издания 
 

- 
Постоянно 

Негру Н.В., зам. 

директора по УПР 

1.6. 
Организация уголков, пособий, проведение 

выставок по охране труда 
 По плану - В течение года 

Комиссия по охране 

труда 

1.7. 

Проведение общего технического осмотра 

зданий и других сооружений на соответствие 

безопасной эксплуатации 
 

 

 

4 раза в год 

 

- 

 

 

1 раз в квартал 

Усольцева И.В. - 

завхоз,  

Комиссия по охране 

труда 

1.8. 

Организация работы Комиссии по проверке 

знаний по охране труда работников 

 

чел. 

В соответствии с 

планом 

обучения 

 

- 

 

В течение года 

Комиссия по охране 

труда 

 

1.9 Организация Дня охраны труда 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

- 

 

Февраль,  

Май, 

Сентябрь, 

 Декабрь  

Комиссия по охране 

труда 

 

2. Технические мероприятия 

2.1 

 

Модернизация технологического оборудования: 

-ремонт электропроводки; 

- - замена светильников; 

шт. 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

по мере 

выделения 

средств 

 

Усольцева И.В. - 

завхоз 



2.2 

Установка энергосберегающей осветительной 

аппаратуры (приобретение светильников); 

- замена оконных рам  

 

шт. 

 

 
 

В течение года 

В течение года 

Усольцева И.В. - 

завхоз 

 

 

2.3. 

Своевременное удаление и обезвреживание 

отходов производства, являющихся 

источниками опасных и вредных 

производственных факторов, очистка 

воздуховодов, осветительной аппаратуры, 

окон, фрамуг, световых фонарей 

  

 

По мере 

необходимости 

Усольцева И.В. - 

завхоз 

 

 

2.4. Проведение испытания устройств заземления 

(зануления) и изоляции проводов 

электросистем зданий на соответствие 

безопасной эксплуатации. 

 электрооборудо

вание 

 До 01.09.13 Усольцева И.В. - 

завхоз 

 

 

2.5. Текущий ремонт учебных помещений    2013 г. Усольцева И.В. - 

завхоз 

2.6. Текущий ремонт водопровода и канализации  
смета  

 

смета 

 

Усольцева а И.В. - 

завхоз 

2.7. 

Замена и ремонт системы электроснабжения 

(вводных кабелей), замена счетчиков учёта 

электроэнергии 

шт.   смета 

Усольцева И.В. - 

завхоз 

 

2.8 
Озеленение территории. Разбивка цветников 

 

шт. 

 

 

 

 

 
До 01.09.13 Усольцева И.В. - 

завхоз 

2.9. 

 

Замена окон на стеклопакеты шт. 
  

смета Усольцева И.В. - 

завхоз 

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 



3.1. Предварительные и периодические 

медицинские осмотры работников в 

соответствии с Порядком проведения 

предварительных и периодических  

медицинских осмотров работников 

чел. 

 

15 

 
37500руб. По графику 

Клименко И.А., 

директор 

Мед. работник 

3.2. 
Вакцинация сотрудников и студентов от 

гриппа и гепатита 
чел. 50  По графику Мед. работник 

3.3. Диспансеризация работающих граждан чел. 15  В течение года Мед. работник 

3.4. Обеспечение учебных кабинетов, 

спортивного зала колледжа аптечками первой 

медицинской помощи 

шт. 4  До 01.09.2013 Негру Н.В., зам. 

директора по УПР, 

ответственное лицо по 

ОТ 

3.5. 
Заключение Коллективного договора 

добровольного медицинского страхования 
шт.   В течение года Мед. работник 

3.6. Обеспечение санитарным оборудованием, 

инвентарём, моющими средствами и 

расходными материалами служебных туалетов, 

столовой 

   В течение года Усольцева И.В. - 

завхоз 

3.10. 
Проведение флюорографического 

обследования работников 
   

В период с июля 

по 01.09.2013 

Мед. работник 

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

4.1. Выдача специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной 

защиты в соответствии с Типовыми 

отраслевыми нормами. 

шт. 

По мере износа  В течение года Усольцева И.В. - 

завхоз 

4.2. Обеспечение работников мылом, 

смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с установленными 

нормами. 

чел. 

  Ежемесячно Усольцева И.В. - 

завхоз 



5. Мероприятия по пожарной безопасности 

5.1. Разработка и утверждение инструкций о 

мерах пожарной безопасности в соответствии 

с требованиями ГОСТ, установившего 

порядок обеспечения безопасности людей и 

сохранности материальных ценностей, а 

также создание условий для успешного 

тушения пожара на основе Правил пожарной 

безопасности. 

шт. 

 

 

 

 

 
январь 

2013г. 

Джусоева О.В., зам. 

директора по УВР, 

ответственный за 

противопожарную 

безопасность в 

колледже 

5.3. Организация обучения работающих и 

студентов мерам обеспечения пожарной 

безопасности, особенно в чрезвычайных 

ситуациях,   проведение объектовых учений 

чел. 

 

 

 

 

 

 
По плану 

Джусоева О.В., зам. 

директора по УВР, 

ответственный за 

противопожарную 

безопасность в 

колледже 

5.5 Изготовление планов эвакуации  с 

применением фотолюминесцентных 

материалов 

шт. 4  до 01.09. 2013г. Усольцева И.В. - 

завхоз 

5.6. 

Обеспечение первичными средствами 

пожаротушения, огнетушителями  кабинетов, 

рекреаций, гардеробов 

шт. 6  до 01.09. 2013г 

Усольцева И.В. - 

завхоз 

Джусоева О.В., зам. 

директора по УВР, 

ответственный за 

противопожарную 

безопасность в 

колледже 

5.7. Устранение  замечаний контролирующих 

органов 

   По сметам и 

проектам 

Директор колледжа, 

зам. директора по 

УПР, зам. директора 

по УВР 

 


