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СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА на 2019 – 2022 гг. 

Администрация и профсоюзный комитет МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка заключили настоящее соглашение в 

том, что администрация обязуется выполнить следующие мероприятия по  охране труда: 

 
N 

п/п 

Содержание мероприятий Единица учета Стоимость 

работ, тыс. 

рублей 

Срок выполнения Ответственные лица 

1 2 3 4 5 6 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1.    Подготовка   и прием ЭЦ к новому учебному году      август директор 

1.2. Проведение специальной оценки условий труда   

 

май- 

сентябрь  

2020 г. 

 

 

директор 

1.3. Проведение специального обучения директора 

(заместителей директора), специалиста по охране 

труда, членов комиссии по охране труда, 

уполномоченных по охране труда в обучающих 

организациях 

   

        по плану 

директор 

1.4.. Обучение работников безопасным методам и 

приемам работы, обучение навыкам оказания 

первой помощи. 

  в течение 1 мес. 

после приема на 

работу 

специалист  

 по охране труда 

1.5. Проведение профессиональной гигиенической 

подготовки работников. 

        1  раз в два года  
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1.6. Организация и проведение административно-

общественного контроля по охране труда. 

  в течение года директор 

1.7. Разработка и утверждение (продление срока 

действия) инструкций по охране труда (по 

должности или  выполняемой работе). 

Согласование инструкций с профкомом в 

установленном ТК РФ порядке. 

  2020 г. специалист  

 по охране труда 

1.8. Разработка программ инструктажей по охране 

труда. 

  2020 г. специалист  

 по охране труда 

1.9. Обеспечение журналами регистрации инструктажа 

(вводного, на рабочем месте).  

  ежегодно заместитель  

директора 

1.10. Проведение общего технического осмотра 

помещения экологического центра на соответствие 

безопасной эксплуатации 

  1 раз в квартал ПТК 

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

2.1. Проведение испытаний устройств заземления 

(зануления) и изоляцию проводов электросистем 

здания на соответствие безопасной эксплуатации 

  ежегодно заместитель 

директора, завхоз 

2.2. Проверка работоспособности систем АУПС и 

СОУЭ 

  ежемесячно заместитель 

директора, завхоз 

2.3. Проведение испытания внутреннего пожарного 

водопровода в здании  

  1 раз в 6 мес. заместитель 

директора, завхоз 

2.4. Приведение естественного и искусственного 

освещения на рабочих местах, в кабинетах, 

бытовых помещениях в соответствии с 

требованиями СНиП   

 

  в течение года заместитель 

директора, завхоз 

III. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1. Проведение предварительных и периодических 

медицинских осмотров, флюорографических 

обследований работников в установленном 

законодательством порядке 

  ежегодно 

         май-август 

 

директор 

3.2. Проведение вакцинации работников против гриппа   ежегодно директор 
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3.3. Содержание в надлежащем состоянии учебных 

кабинетов, обеспечение в них температурного 

режима, освещенности и других условий в 

соответствии с действующими нормативными 

требованиями   

 

  в течение года заместитель 

директора, завхоз 

3.4. Организация курсовой гигиенической подготовки 

и переподготовки по программам гигиенического 

обучения работников. 

  1 раз в 2 года ведущий специалист 

по охране труда, 

завхоз 

3.5. Оснащение кабинетов (рабочих мест) аптечками 

для оказания первой неотложной помощи 

  ежегодно ведущий специалист 

по охране труда 

IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ(СИЗ) 

4.1. Обеспечение работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими СИЗ,  

  в течение года завхоз, 

уполномоченный 

по охране труда 

4.2. Обеспечение работников смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами 

  в течение года завхоз, 

уполномоченный 

по охране труда 

в течение года 

 

V. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

5.1. Приобретение, содержание и обновление 

спортивного инвентаря 

  в течение года заместитель 

директора, завхоз 

5.2. Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий (производственной 

гимнастики и, физкультминуток и пр.) 

  в течение года директор 

 

 

 

 


