СОГЛАШЕНИЕ
По охране труда работников ГБУ ДО КО «ОЭБЦ»
на 2020 год
Общие положения
Данное Соглашение по охране труда – правовая форма планирования и
проведения мероприятий по охране труда в Государственном бюджетном
учреждении дополнительного образования Калужской области «Областной
эколого-биологический центр».
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 профкома и директором учреждения. внесение изменений и
дополнений в соглашение производится по согласованию сторон.
№
п/
п

Содержание
мероприятий (работ)

Стоим
ость
работ
(руб.)

Сроки
выполнения

Организационные и технические мероприятия
1
Корректировка
деятельности
учреждения по
охране труда в
соответствии с
межгосударственным
стандартом ГОСТ
12.0.230.1-2015,
принятым в качестве
национального

Ответственные
за выполнение
мероприятия

Патричная И.А.
Карпухин С.Е.
Паничевская Л. Н

Количество
работников,
которым
улучшаются
условия
труда

2

3

4

5
6

7
8

стандарта Российской
Федерации (с 1 марта
2017 г.)
Проведение общего и
технического осмотра
здания на
соответствие
безопасной
эксплуатации
Корректировка и
утверждение
инструкций по
охране труда
Организация работы
комиссии по
проверке знаний по
охране труда
Контроль системы
электропроводки
Проверка и контроль
за работой
кондиционера и
вытяжки в минизоопарке
Утепление оконных
проемов в кабинетах
Уборка пешеходных
дорожек на
территории и крыши
от сосулек и снега (в
зимний период)
Месячник по
безопасности труда

Ежегодно
апрель,
август

Карпухин С.Е.

Июль

Капухин С.Е.
Паничевская Л. Н.

Ежегодно
с 1 по 15
сентября

Патричная И.А.
Карпухин С.Е.
Паничевская Л. Н.

Ежемесячно

Карпухин С.Е.

Ежемесячно

Карпухин С.Е.

Ежегодно
ноябрь
Ежедневно

Карпухин С.Е.

Патричная И. А.
Карпухин С. Е.
Паничевская Л. Н.
Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
1
Медицинский осмотр
Ежегодно
Глебова С.А..
сотрудников
июль
Паничевская Л. Н.
2
Обеспечение условий
Постоянно
Карпухин С. Е.
образовательного
процесса согласно
нормам СанПин
4
Текущий ремонт
По мере
Карпухин С. Е.
помещений
поступления
средств
5
Дератизация
По мере
Карпухин С. Е.
помещений
поступления
средств по
графику
6
Санобработка
По графику
Паничевская Л.Н.
теплицы и подвала
Карпухин С.Е.
Мероприятия по пожарной безопасности
1
Проведение
По особому
Карпухин С. Е.
9

1 апреля -30
апреля 2019 г.

Карпухин С. Е.

2
3

месячника
противопожарной
безопасности
Перезарядка
огнетушителей
Контроль за
обслуживанием
сигнальных систем

плану
Согласно
инструкции
По графику

Карпухин С. Е.
Карпухин С. Е.

Обязанности работников в области охраны труда
Работник обязан:
 соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными
нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями
по охране труда;
 правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты;
 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ
по охране труда;
 проходить изучение приемов оказания первой помощи при несчастных
случаях на производстве;
 проходить инструктаж по охране труда и проверку знаний требований
охраны труда;
 немедленно извещать своего руководителя о любой ситуации,
угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае,
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего
здоровья;
 проходить обязательные ( при поступлении на работу) и периодические
(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры.

