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Приложение 8 

 

Соглашение по охране труда 

 
1. Общие положения 

Данное Соглашение по охране труда – правовая форма планирования и 

проведения мероприятий по охране труда в колледже. 

Планирование мероприятий по охране труда направлено на 

предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных 

заболеваний, улучшение условий и охраны труда, санитарно-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 над выполнением Соглашения осуществляется 

непосредственно директором колледжа и профсоюзным комитетом. При 

осуществлении контроля администрация обязана предоставить профкому 

всю необходимую для этого имеющуюся информацию. 

 

2. Перечень мероприятий соглашения по охране труда 

Работодатель обязуется в указанные в Соглашении сроки провести 

следующие мероприятия: 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Специальная оценка условий труда в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О 

специальной оценке условий труда" 

При 

необходимости, 

1 раз в 5 лет 

1.2. Организация комиссии по проверке знаний по охране 

труда работников колледжа 

1 раз в 3 года 

1.3. Обучение и проверка знаний по охране труда в 

соответствии с постановлением Минтруда России и 

1 раз в 3 года 

СОГЛАСОВАНО 

Совет Учреждения 

Протокол  

от 04.02.2019 г.  № 4 

 

Мнение первичной профсоюзной 

организации учтено 

Протокол профсоюзного комитета 

от 01.02.2019 г.  № 5 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора  

от 08.02.2019 г. № 23 
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Минобразования России от 13.01.2003 №1/29. 

1.4. Обучение работников безопасным методам и приёмам 

работы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 

ССБТ «Организация обучения по безопасности труда. 

Общие положения» 

1 раз в полгода 

1.5. Разработка, утверждение и размножение инструкций по 

охране труда, отдельно по видам работ и отдельно по 

профессиям БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-

педагогический колледж» 

При 

необходимости,  

1 раз в 5 лет 

1.6. Разработка и утверждение программы вводного 

инструктажа и отдельно программ инструктажа на рабочем 

месте в подразделениях учреждения 

1 раз в 5 лет 

1.7. Обеспечение журналами регистрации инструктажа 

вводного и на рабочем месте 

Постоянно в 

течение года 

1.8. Обеспечение структурных подразделений колледжа 

Законодательными и иными нормативно-правовыми актами 

по охране труда и пожарной безопасности 

Постоянно в 

течение года 

1.9. Разработка и утверждение перечней профессий и видов 

работ организации: 

- работники, которым необходим предварительный и 

периодический медицинский осмотр; 

- работники, к которым предъявляются повышенные 

требования безопасности; 

- работники, которые обеспечиваются специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты; 

- работники, которым выдаётся бесплатно по 

установленным нормам молоко или другие равноценные 

пищевые продукты; 

- работники, которым полагается компенсация за работу в 

опасных и вредных условиях труда; 

- работники, которым положено мыло и другие 

обезвреживающие вещества 

1 раз в год 

1.10. Проведение общего технического осмотра зданий и 

других сооружений на соответствие безопасной 

эксплуатации 

2 раза в год: 

1 декада марта, 

 3 декада 

августа 

1.11. Организация комиссии по охране труда на паритетной 

основе с профсоюзной организацией 

При 

необходимости 

1.12. Организация и проведение административно-

общественного контроля по охране труда 

Постоянно в 

течение года 

2. Технические мероприятия 

2.1. Установка предохранительных, защитных и 

сигнализирующих приспособлений в целях обеспечения 

в течение года 
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безопасной эксплуатации и аварийной защиты водяных и 

газовых производственных коммуникаций и сооружений 

2.2. Совершенствование имеющихся средств коллективной 

защиты работников от воздействия опасных и вредных 

производственных факторов 

в течение года 

2.3. Установка осветительной арматуры, искусственного 

освещения с целью улучшения выполнения нормативных 

требований по освещению на рабочих местах, бытовых 

помещениях, местах массового перехода, на территории 

в течение года 

2.4. Нанесение на производственное оборудование, 

коммуникации и на другие объекты сигнальных цветов и 

знаков безопасности 

в течение года 

2.5. Механизация работ производственных помещений, 

своевременное удаление и обезвреживание отходов 

производства, являющихся источником опасных и вредных 

производственных факторов, очистка воздуховодов и 

вентиляционных установок. 

в течение года 

2.6. Модернизация зданий (производственных, 

административных, складских и др.) с целью выполнения 

нормативных санитарных требований, строительных норм 

и правил 

в течение года 

2.7. Проведение испытания устройств заземления 

(зануления) и изоляцию проводов электросистем здания на 

соответствие безопасной эксплуатации 

в течение года 

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

3.1. Предварительные и периодические медицинские 

осмотры работников в соответствии с Порядком 

проведения предварительных и периодических осмотров 

работников и медицинских регламентах допуска к 

профессии 

в течение года 

3.2. Обеспечение работников бесплатным лечебно-

профилактическим питанием в связи с работой с особо 

вредными условиями труда, витаминными препаратами и 

другими равноценными пищевыми продуктами в 

соответствии с положениями нормативных актов 

в течение года 

3.3. Создание комнаты отдыха работников, а также 

укрытий от солнечных лучей и атмосферных осадков при 

работе на свежем воздухе 

в течение года 

3.4. Оборудование санитарных постов и обеспечение их 

аптечками первой медицинской помощи в соответствии с 

рекомендациями Минздрава 

в течение года 

3.5. Реконструкция и оснащение санитарно-бытовых 

помещений (гардеробных, санузлов, помещений хранения и 

выдачи спецодежды) 

в течение года 
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4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

4.1. Выдача специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты в соответствии с 

межотраслевыми правилами обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты (в ред. Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н) 

в течение года 

4.2. Обеспечение работников мылом, смывающими 

обезвреживающими средствами в соответствии с 

утверждёнными нормами 

в течение года 

4.3. Обеспечение индивидуальными средствами защиты от 

поражения электрическим током (диэлектрические 

перчатки, диэлектрические коврики, инструменты с 

изолирующими ручками) 

в течение года 

4.4. Обеспечение защиты органов зрения (защитные очки, 

щитки защитные лицевые) 

в течение года 

4.5. Обеспечение защиты органов дыхания (респираторы, 

противогазы) 

в течение года 

4.6. Обеспечение защиты органов слуха (вкладыши-

беруши, наушники) 

в течение года 

4.7. Обеспечение защиты головы (каски, шлемы, шапки, 

береты, шляпы и др.) 

в течение года 

5. Мероприятия по пожарной безопасности 

5.1. Разработка, утверждение по согласованию с 

профкомом  инструкций о мерах пожарной безопасности в 

соответствии с требованиями и на основе правил пожарной 

безопасности 

в течение года 

5.2. Обеспечение журналами регистрации вводного 

противопожарного инструктажа, журналами регистрации 

противопожарного инструктажа на рабочем месте, а также 

журналом учёта первичных средств пожаротушения 

в течение года 

5.3. Разработка и обеспечение учреждения инструкцией и 

планом-схемой эвакуации людей на случай возникновения 

пожара 

в течение года 

5.4. Установление пожарных шкафов и укомплектование их 

средствами пожаротушения 

в течение года 

5.5. Обеспечение структурных подразделений колледжа 

первичными средствами пожаротушения (песок, 

огнетушители и др.) 

в течение года 

5.6. Организация обучения работающих и обучающихся в 

колледже мерам обеспечения пожарной безопасности и 

проведение тренировочных мероприятий по эвакуации 

всего персонала 

в течение года 

5.7. Обеспечение огнезащиты деревянных конструкций в течение года 
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5.8. Освобождение запасных эвакуационных выходов от 

хранения неисправной мебели 

в течение года 

5.9. Установление на окнах металлических решёток 

«распашного» типа, закрывающихся на замок 

в течение года 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ ПО ОХРАНЕ ТРУДА: 

 
1. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

спецодеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты 

 
№ 

п/п 

Профессия или 

должность 

Наименование средств индивидуальной защиты Норма выдачи 

на год (единицы, 

комплекты) 

ПРИКАЗ от 
9 декабря 
2014 г. N 

997н Номер 
ТОН 

1.  

 

Столяр-плотник 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий или 

1 шт. 162,127 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 комплект 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

2 пары 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Наплечники защитные  дежурные 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее 

до износа 

2.  Уборщик 

служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий или 

1 шт. 171 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

12 пар 

3.  Техник по 

эксплуатации 

зданий 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 193 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Боты или галоши диэлектрические дежурные 

Перчатки диэлектрические до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее 

до износа 

4. Водитель 
автомобиля 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 11 

Перчатки с точечным покрытием 12 пар 

Перчатки резиновые или  

из полимерных материалов 

дежурные 

Жилет сигнальный (п.2 №297 от 20.04.2006) 1 шт. 
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2. Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, условия их 

выдачи 

 

№ 

п/п 

Виды 

смывающих и 

обезвреживаю

щих средств 

Наименование работ и производственных 

факторов 

Норма выдачи на 1 

месяц 

Приказ 

Минздравс

оцразвития 

России от 

17.12.2010 
N 1122н 

Номер ТОН 

1.  Мыло или 

жидкие 

моющие 

средства для 

мытья рук 

Работы, связанные с легкосмываемыми 

загрязнением 

200 г (мыло туалетное) 

или 250 мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

7 

2.  Твердое 

туалетное 

мыло или 

жидкие 

моющие 

средства 

Работы, связанные с трудносмываемыми, 

устойчивыми загрязнениями: масла, смазки, 

нефтепродукты, лаки, краски, смолы, клеи, 

битум, мазут, силикон, сажа, графит, 

различные виды производственной пыли (в 

том числе угольная, металлическая) 

300 г (мыло туалетное) 

или 500 мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

8 

 

3. Перечень работ и профессий, дающих право на получение бесплатно мыла, смывающих и 

обезвреживающих средств 

 

№ 

п/п 

Наименование профессии или работы Количество работников 

1.  Водитель 1 

2.  Столяр-плотник 1 

3.  Техник по эксплуатации зданий 1 

4.  Уборщик служебных помещений 3 

                                       


