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Приложение к коллективному договору №4 
                 
                  СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ: 
       Председатель ПК МБУДО «ЦДТ»                                                                                                                    Директор МБУДО «ЦДТ»     
  
___________________________                                                                                                                     ______________________ 
                Кульд Н.Н.                                                                                                                                                  Семенова Н.М. 
«___»________________2016 г.                                                                                                                       «___»  _______________2016 г. 

Соглашение по охране труда 
 

№ п\п Название мероприятия Срок  
выполнения 

Ответственный Источник 
финансиро

вания 
I.Организационные  мероприятия 

 
1. Специальная оценка условий труда  1 раз в 5 лет  Науменко Л.Ф. бюджет 
2. Организация обучения и проверки знаний по охране 

труда работников  
ежегодно Науменко Л.Ф. бюджет 

3. Разработка и утверждение инструкций по охране 
труда, отдельно по видам работ и отдельно по 
профессиям « ЦДТ» 

1 раз в 5 лет Науменко Л.Ф. бюджет 

4. Разработка и утверждение программы вводного 
инструктажа и программ инструктажа на рабочем 
месте в подразделениях «ЦДТ» 

1 раз в 5 лет Семенова Н.М. бюджет 

5. Обеспечение журналами регистрации инструктажа 
вводного и на рабочем месте по утвержденным 
Минтрудом России образцам. 

По мере 
необходимости 

Семенова Н.М. внебюджет 

6. Обеспечение структурных подразделений «ЦДТ» 
законодательными и иными нормативно-правовыми 
актами по охране труда и пожарной безопасности. 

По мере 
необходимости 

Семенова Н.М. внебюджет 

7. Проведение общего технического осмотра зданий и ежегодно Лукиных Ю.В бюджет 
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других сооружений на соответствие безопасной 
эксплуатации. 

 
Сибряева С.В. 

8. Организация комиссии  по охране труда  (совместно 
с профсоюзным комитетом). 

1 раз в 3 года Семенова Н.М. 
Кульд Н.Н. 

бюджет 

9. Организация комиссии по проверке знаний по 
охране труда. 

1 раз в 4 года Семенова Н.М. бюджет 

Лукин

ых2. 
Установка и замена осветительной арматуры с 
целью улучшения выполнения нормативных 
требований по освещению на рабочих местах, 
бытовых помещениях, на территории. 

По мере 
необходимости 

Лукиных Ю.В. 
Сибряева С.В. 

бюджет, 
внебюджет 

3. Проведение испытания устройств заземления 
(зануления) и изоляцию проводов электросистем 
зданий на соответствие безопасной эксплуатации. 

ежегодно Серезденева Н.С. 
Сибряева С.В. 

внебюджет 

III.Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 
 

1. Обеспечение прохождения предварительных  
медицинских осмотров работников «ЦДТ» 
 

При поступлении 
на работу 

Семенова Н.М. бюджет 

2. Обеспечение прохождения периодических 
медицинских осмотров работников «ЦДТ» 
 

ежегодно Семенова Н.М. бюджет 

3. Обеспечение зданий «ЦДТ» аптечками первой 
медицинской помощи в соответствии с 
рекомендациями Минздрава России (протокол от 
05.04.00 №2). 

ежегодно Лукиных Ю.В. 
Сибряева С.В. 

внебюджет 

4. Контроль соблюдения санитарно-гигиенических 
правил и норм на рабочих местах и бытовых 
помещениях и местах общего пользования 
 

ежедневно Лукиных Ю.В. 
Сибряева С.В. 

бюджет 

 IV. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 
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1. Выдача специальной одежды, средств 

индивидуальной защиты в соответствии с 
Типовыми отраслевыми нормами, утв. 
Постановлениями Минтруда России в 1997-2001 гг., 
Правилами обеспечения  работников специальной 
одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты. 

По мере 
необходимости 

Лукиных Ю.В. 
Сибряева С.В. 

внебюджет 

2. Обеспечение работников мылом, смывающими и 
обезвреживающими средствами в соответствии с 
установленными нормами. 

По мере 
необходимости 

Лукиных Ю.В. 
Сибряева С.В. 

внебюджет 

V. Мероприятия по пожарной безопасности 
 

1. Разработка, утверждение инструкций о мерах 
пожарной безопасности в соответствии с 
требованиями ГОСТ 12.1.004-91 *, а также на 
основе Правил пожарной безопасности: 
- общеобъектной инструкции – о мерах пожарной 
безопасности для ЦДТ;  
- инструкций для отдельных зданий, помещений и 
видов работ.                                                                                                                 

1 раз в 5 лет Науменко Л.Ф. бюджет 

2. Обеспечение журналами регистрации вводного 
противопожарного инструктажа, журналами 
регистрации противопожарного инструктажа, 
журналами регистрации противопожарного 
инструктажа на рабочем месте, журналом учета 
первичных средств пожаротушения. 

По мере 
необходимости 

Семенова Н.М. внебюджет 

3. Разработка и установка инструкции и плана-схемы 
эвакуации людей на случай возникновения пожара. 
 

По мере 
необходимости 

Лукиных Ю.В.. 
Сибряева С.В. 

внебюджет 
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4. Укомплектование пожарных шкафов  средствами 
пожаротушения. 

По мере 
необходимости 

Лукиных Ю.В. 
Сибряева С.В. 

внебюджет 

5. Обеспечение учреждения первичными средствами 
пожаротушения (огнетушители). 

По мере 
необходимости 

Лукиных Ю.В.. 
Сибряева С.В. 

внебюджет 

6. Организация обучения работающих и обучающихся 
мерам обеспечения пожарной безопасности, 
особенно в чрезвычайных ситуациях и проведение 
тренировочных мероприятий по эвакуации всего 
персонала. 

2 раза в год Лукиных Ю.В.. 
Сибряева С.В. 

бюджет 

7. Обеспечение  свободного доступа к запасным 
эвакуационным выходам  

постоянно Лукиных Ю.В.. 
Сибряева С.В. 

бюджет 

8. Обеспечение свободного доступа к ключам от 
оконных металлических решеток «распашного» 
типа. 

постоянно Лукиных Ю.В.. 
Сибряева С.В. 

бюджет 

                                                                                                                             
 


