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СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА



СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА на 2020 год
разработано с учетом Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков (утв. прика
зом Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 № 181 н).

ГАУ «ДООЦ «Солнечная страна» в лице директора Михелевой Т.О. и уполномоченный 
представитель работников Мочалова С.Р. заключили настоящее соглашение о том, что в течение 
2020 года руководство центра обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда.

Общие положения.
Данное Соглашение по охране труда - правовая форма планирования и проведения мероприя

тий по охране труда в Государственном автономном учреждении «Детский образовательно
оздоровительный центр «Солнечная страна».

Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение несчастных слу
чаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение условий и охраны труда, санитар
но-бытового обеспечения работников.

Данное Соглашение вступает в силу с момента его подписания представителем работодателя; 
внесение изменений и дополнений в соглашение производится по согласованию с профкомом.

Контроль за выполнением Соглашения осуществляется непосредственно директором ГАУ 
«ДООЦ «Солнечная страна» и профсоюзным комитетом. При осуществлении контроля администра
ция обязана предоставить профкому всю необходимую для этого имеющуюся информацию.

№ 
п/п Содержание мероприятий (работ) Срок выполнения Ответственный

1. Организационные мероприятия

1)
Проведение:
- специальной оценки условий труда; В течении года Специалист по ОТ 

Черников В.Ю.

2)

Проведение специального обучения:
- руководителей;
- членов комиссии по охране труда;
- уполномоченных по охране труда.

В течении года Специалист по ОТ 
Черников В.Ю.

3)

Обучение nepcowajia:
- безопасным методам и приемам работы;
- навыкам оказания первой помощи.
- проведение профессиональной гигиенической подго
товки персонала

В течение года Специалист по ОТ 
Черников В.Ю.

4) Организация и оборудование кабинетов, уголков по 
охране труда В течение года Специалист по ОТ 

Черников В.Ю.

5) Разработка и издание (тиражирование) инструкций по 
охране труда

По мере необходимости, 
не реже 1 раза в 5 лет

Специалист по ОТ 
Черников В.Ю.

6) Разработка программ инструктажей по охране труда По мере необходимости Специалист по ОТ 
Черников В.Ю.

7)
Обеспечение ГАУ «ДООЦ «Солнечная с'фана» Зако
нодательными и иными нормативно правовыми акта
ми по ох'ране труда и пожарной безопасности

По мере необходимости

Специалист по ОТ 
Черников В.Ю., 

зам. директора по 
ОБ Газукин С.Н.

8)
Проведение общего технического осмотра зданий и 
других сооружений на соответствие безопасной экс
плуатации

Апрель - август

Гл. инженер 
Сурков С.Н., 

специалист по ОТ 
Черников В.Ю.

2. Технические мероприятия

9)

Установка предохранительных, защитных и сигнали
зирующих устройств (приспособлений), в т. ч. для 
производственного оборудования в целях безопасной 
эксплуатации и аварийной защиты

По мере необходимости Гл. инженер 
Сурков С.Н.

10)

Модернизация зданий (производственных, админи
стративных, складских и др.) с целью выполнения 
нормативных санитарных требований, строительных 
норм и правил

По мере необходимости Гл. инженер 
Сурков С.Н.

1!) Приведение в соответствие с действующими нормами По мере необходимости Гл. инженер



или устранение вредных факторов на рабочих местах:
■ шум;
■ вибрация;
■ ионизирующие, электромагнитные излучения;
■ ультразвук.

Сурков С.Н.

12)
Внедрение и улучшение технических устройств, обес
печивающих защиту персонала от поражения электро
током

По мере необходимости Гл. инженер
Сурков С.Н.

13)
Проведение испытаний устройств заземления (зануле
ния) и изоляции проводов электросистем здания на 
соответствие требований электробезопасности

По мере необходимости Гл. инженер 
Сурков С.Н.

14)

Приведение уровней естественного и искусственного 
освещения в соответствие с действующими нормами:
• на рабочих местах;
■ в служебных и бытовых помещениях;
* в местах прохода работников.

По мере необходимости Гл. инженер 
Сурков С.Н.

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия

15) Проведение обязательных предварительных и перио
дических медосмотров и обследований

При приеме на работу, в 
течение года по графику

Специалист по ОТ 
Черников В.Ю.

16)
Оснащение помещений - кабинетов, лабораторий, ма
стерских, спортзалов и др. - аптечками для оказания 
первой помощи

По мере необходимости Специалист по ОТ 
Черников В.Ю.

17) Устройство новых и/или реконструкция имеющихся 
мест организованного отдыха; По мере необходимости Гл. инженер 

Сурков С.Н.

18)

Реконструкция и оснащение санитарно-бытовых по
мещений:
• гардеробные;
■ санузлы;

По мере необходимости Гл. инженер 
Сурков С.Н.

19) Диспансеризация сотрудников По мере необходимости Специалист по ОТ 
Черников В.Ю.

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты

20)

Обеспечение сотрудников, занятых на вредных и/или 
опасных работах, а также на работах в особых темпе
ратурных условиях или связанных с загрязнением:
■ спецодеждой;
■ спецобувью;
■ другими сиз.

По мере необходимости, в 
соответствии с перечнем 

типовых норм бесплатной 
выдачи СИЗ

Заведующий 
хозяйством 

Шиховцова Н.В.

21) Обеспечение сотрудников смывающими и/или обез
вреживающими средствами

По мере необходимости, в 
соответствии с перечнем 

типовых норм бесплатной 
выдачи смывающих и/или 
обезвреживающими сред

ствами

Заведующий 
хозяйством 

Шиховцова Н.В.

5. мероприятия по пожарной безопасности

22) Разработка и утверждение инструкций о мерах пожар
ной безопасности

По мере необходимости, 
не реже 1 раза в 3 года

Зам. директора по 
ОБ Газукин С.Н.

23) Установление пожарных шкафов и укомплектование 
их средствами пожаротушения По мере необходимости Зам. директора по 

ОБ Газукин С.Н.

24)

Организация обучения работникам в ГАУ «ДООЦ 
«Солнечная страна» мерам обеспечения пожарной 
безопасности;
проведение тренировочных мероприятий по эвакуации 
всего персонала

Один раз в год

Один раз в месяц

Зам. директора по 
ОБ Газукин С.Н.

25) Проверка и учет технического состояния огнетушите
лей методом внешнего осмотра методом взвешивания

Акт 1 раз месяц;
Акт 1 раз в год

Зам. директора по 
ОБ Газукин С.Н.


