Приложение № 3
СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Руководитель и комитет профсоюза (профсоюзная организация)
МБУ ДО СЮН г.Лебедянь заключили настоящее соглашение о том, что
руководство учреждения обязуется ежегодно выполнять следующие
мероприятия по охране труда:
N
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Содержание мероприятий
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Единица Стоимость
Срок
Ответственные
учета работ, тыс. выполнения
лица
рублей
3
4
5
6

I. Организационные мероприятия
Проведение специальной 6 раб.
30 000 01.09.21г.
оценки условий труда,
мест
руб.
оценки
уровней
профессиональных
рисков.
Проведение специального 1 чел.
4 000
01.09.19г.
обучения по охране труда
руб.
ответственных
за
состояние охраны труда в
обучающих организациях.
Обучение
работников 14 чел.
1 раз в 3
безопасным методам и
года
приемам работы.
Обучение
навыкам 14 чел.
1 раз в 3
оказания первой помощи.
года
Проведение
12 чел.
8 400
1 раз в 2
профессиональной
руб.
года
гигиенической
подготовки работников.
Оборудование
1 шт.
01.09.19г.
информационного стенда
по охране труда.
Разработка, обновление 6 шт.
01.09.19г.
инструкций по охране
труда.
II. Технические мероприятия
Проведение
испытаний
7 000
01.08.19г.
устройств
заземления
руб.
(зануления) и изоляции
проводов электросистем
здания на соответствие
требований
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Директор

Директор

Ответств. за
состояние
охраны труда
Методист,отв.
за обучение

Директор,
начальник
лагеря
Ответств. за
состояние
охраны труда
Ответств. за
состояние
охраны труда

Директор

электробезопасности.
9 Приведение
уровней
10 000 01.08.19г. Директор
естественного
и
руб.
искусственного
освещения на рабочих
местах, в служебных и
бытовых
помещениях,
местах
прохода
работников
в
соответствие
с
действующими нормами.
III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
10 Проведение обязательных 14 чел.
35 000 ежегодно Директор,
предварительных
и
руб.
начальник
периодических
лагеря
медицинских
осмотров
(обследований).
11 Пополнение
5 000
01.09.19г. Директор
оборудованием
руб.
медицинского уголка.
12 Оснащение
помещений 2 шт.
500 руб. 01.06.19г. Директор,
(методического кабинета,
начальник
профильного
лагеря)
лагеря
аптечками для оказания
первой помощи.
13 Обустройство
уголка
01.09.19г. Директор
организованного отдыха,
психологической
разгрузки.
14 Оснащение
санитарно01.09.19г. Директор
бытовых
помещений
(гардеробной, санузла).
IV. Мероприятия, направленные на развитие
физической культуры и спорта
15 Обустройство
уголка,
01.06.19г. Директор
площадки для занятий
физкультурой и спортом.
16 Участие в физкультурно- 14 чел.
ежегодно Директор
оздоровительных
мероприятиях,
в том
числе
мероприятий
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса
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