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Приложение 3 

к Коллективному договору 

ГАПОУ ПО ККЭТ 

Общие положения 

Данное Соглашение по охране труда (далее Соглашение) - правовая форма 
планирования и проведения мероприятий по охране труда ГАПОУ ПО ККЭТ. 

Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение 
несчастных случаев на работе, профессиональных заболеваний, улучшение условий и 
охраны труда, санитарно - бытового обеспечения работников. 

Данное Соглашение вступает в силу с момента его подписания работодателем; 
внесение изменений и дополнений в Соглашение производится по согласованию с 
представителем трудового коллектива. 

Контроль за выполнением Соглашения осуществляется директором ГАПОУ ПО 
ККЭТ и представителем трудового коллектива. При осуществлении контроля 
администрация обязана предоставить всю необходимую для этого имеющуюся 
информацию. 

Перечень мероприятий Соглашения по охране труда 

Работодатель обязуется в указанные в Соглашении сроки провести следующие 
мероприятия: 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственный Стоимость 

1. 
Организационные мероприятия 
 

 

1.1 Проведение специальной оценки 

условий труда, выявления и оценки 
опасностей, оценки уровней 
профессиональных рисков, 
реализация мер, разработанных по 
результатам их проведения. 

1 раз в 5 лет; в 

течение 12 мес. со 
дня наступления 
соответствующих 
случаев (ввод в 
эксплуатацию 
вновь 

организованных 
рабочих мест) 

 
Директор 

 

1.2 Проведение обучения по охране 

труда, в том числе обучения 

безопасным методам и приемам 

выполнения работ, обучения по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, 

обучения по использованию 

(применению) средств 

индивидуальной защиты, 

инструктажей по охране труда, 

стажировки на рабочем месте (для 

определенных категорий 

работников) и проверки знания 

требований охраны труда. 

 
1 раз в 3 года 

Директор , 

Заместитель 

директора, 

Заведующий 

хозяйством 

 

1.3 Приобретение стендов, тренажеров, 

наглядных материалов, научно- 

технической литературы для 

проведения инструктажей  по охране 

труда, 

1 раз в год Директор , 

Заведующий 

хозяйством 
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обучения безопасным приемам и 
методам выполнения работ, 
оснащение кабинетов (учебных 
классов) по охране труда 
компьютерами, теле-, видео-, 

аудиоаппаратурой, обучающими и 
тестирующими программами, 
проведение выставок, конкурсов и 
смотров по охране труда, тренингов, 
круглых столов по охране труда. 
 

 
Разработка и утверждение 
инструкций : 
а) вводного инструктажа  
б)инструктажа на рабочем месте 
в)инструктаж при проведении 

экскурсий, туристических походов 

 
 
 
 

 

 

 

 

1.4 Издание (тиражирование) 

инструкций, правил (стандартов) по 
охране труда. 

По мере 

необходимости 

Директор  

1.5 Приобретение отдельных приборов, 

устройств, оборудования и (или) 

комплексов (систем) приборов, 

устройств, оборудования, 

непосредственно обеспечивающих 

проведение обучения по вопросам 

безопасного ведения работ, в том 

числе горных работ, и действиям в 

случае аварии или инцидента на 

опасном производственном объекте и 

(или) дистанционную видео- и аудио 

фиксацию инструктажей, обучения и 

иных форм подготовки работников 

по безопасному производству работ, 

а также хранение результатов такой 

фиксации. 

По мере 
необходимости 

Директор  

1.6 Реализация мероприятий, 

направленных на развитие 

физической культуры и спорта в 

трудовых коллективах  

По мере 

необходимости 

Директор  

1.7 Проведение общего технического 
осмотра зданий и других сооружений 
на соответствие безопасной 
эксплуатации 

 
 2 раза в год 

Заведующий 

хозяйством 

 

1.8 Назначение ответственных по охране 
труда на новый учебный год 

приказом 

 1 раз в год Директор  

1.9 Организация и проведение 

административно - общественного 
контроля по охране труда 

 1 раз в месяц Директор  

1.10 Организация комиссии по проверке 

знаний по охране труда работников  

ГАПОУ ПО ККЭТ. 

 1 раз в год Директор  

2. Технические мероприятия 
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2.1 Устройство ограждений элементов 

производственного оборудования, 
защищающих от воздействия 
движущихся частей, а также 
разлетающихся  предметов, включая 
наличие фиксаторов, блокировок, 
герметизирующих и других 

элементов. 

По мере   

необходимости 

Заведующий 
хозяйством 

 

2.2 Устройство новых и (или) 
модернизация имеющихся средств 

коллективной защиты работников от 
воздействия опасных и вредных 
производственных факторов. 

Ежегодно Заведующий 
хозяйством 

 

2.3 Нанесение на производственное 

оборудование, органы управления и 

контроля, элементы конструкций, 

коммуникаций и на другие объекты 

сигнальных цветов и разметки, 

знаков безопасности. 

Ежегодно Заведующий 
хозяйством 

 

2.4 Внедрение систем автоматического 

контроля уровней опасных и вредных 

производственных факторов на 

рабочих местах. 

Ежегодно Директор , 
Заведующий 
хозяйством 

 

2.5 Внедрение и (или) модернизация 

технических устройств и 

приспособлений, обеспечивающих 

защиту работников от поражения 

электрическим током. 

Ежегодно Директор , 
Заведующий 
хозяйством 

 

2.6 Установка предохранительных, 

защитных и сигнализирующих 

устройств (приспособлений) в целях 

обеспечения безопасной 

эксплуатации и аварийной защиты 

паровых, водяных, газовых, 

кислотных, щелочных, расплавных и 

других производственных 

коммуникаций, оборудования и 

сооружений. 

Ежегодно Заведующий 
хозяйством,  
Слесарь электрик по 
ремонту 
электрооборудования 

 

2.7 Механизация уборки 

производственных помещений, 

своевременное удаление и 

обезвреживание отходов 

производства, являющихся 

источниками опасных и вредных 

производственных факторов, очистки 

воздуховодов и вентиляционных 

установок, осветительной арматуры, 

окон, фрамуг, световых фонарей. 

По мере 

необходимости 

Заведующий 
хозяйством,  
Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 
(техничка) 
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2.8 Устройство новых и 

реконструкция имеющихся 

отопительных и вентиляционных 

систем в производственных и 

бытовых помещениях, тепловых и 

воздушных завес, аспирационных 

и пылегазоулавливающих 

установок, установок 

дезинфекции, аэрирования, 

кондиционирования воздуха с 

целью обеспечения теплового 

режима и микроклимата, чистоты 

воздушной среды в рабочей и 

обслуживаемых зонах помещений, 

соответствующего нормативным 

требованиям. 

Ежегодно Заведующий 
хозяйством,  
Слесарь-сантехник 

 

2.9 Обеспечение естественного и 

искусственного освещения на 

рабочих местах, в бытовых 

помещениях, местах прохода 

работников. 

В течение года Заведующий 
хозяйством,  
Слесарь электрик по 

ремонту 

электрооборудования 

 

2.10 Приобретение и монтаж установок 

(автоматов) для обеспечения 

работников питьевой водой, 

систем фильтрации (очистки) 

водопроводной воды. 

В течение года Заведующий 
хозяйством,  
Слесарь-сантехник 

 

3. Лечебно - профилактические и санитарно - бытовые мероприятия 

3.1 Проведение обязательных 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров 

(обследований). 

Ежегодно Директор , 

Специалист по 

кадрам, 

Мед.работник 

 

 

3.2 Оборудование по установленным 

нормам помещения для оказания 

медицинской помощи и (или) 

создание санитарных постов с 

аптечками, укомплектованными 

набором медицинских изделий для 

оказания первой помощи. 

В течение года Директор, 

Мед.работник 

 

 

3.3 Организация и проведение 

производственного контроля. 

По мере 

необходимости 

Директор  

Мед. работник 

 

3.4 Устройство новых и (или) 

реконструкция имеющихся мест 

организованного отдыха, 

помещений и комнат релаксации, 

психологической разгрузки, мест 

обогрева работников, а также 

укрытий от солнечных лучей и 

атмосферных осадков при работах 

на открытом воздухе; расширение, 

реконструкция и оснащение 

санитарно-бытовых помещений. 

Постоянно Директор, 

Мед.работник 

 

 

 

3.5 Поддержание санитарно – 

гигиенического режима в здании. 

Постоянно Директор, 

Мед.работник 
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3.6 Проведение 

противоэпидемических 

мероприятий. 

По мере 

необходимости 

Директор, 

Мед.работник 

 

 

3.7 Перепланировка размещения 

производственного оборудования, 

организация рабочих мест с целью 

обеспечения безопасности 

работников. 

По мере 

необходимости 

Директор, 

Мед.работник 

 

 

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

4.1 Обеспечение работников, занятых 

на работах с вредными или 

опасными условиями труда, а 

также на работах, производимых в 

особых температурных и 

климатических условиях или 

связанных с загрязнением, 

специальной одеждой, 

специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной 

защиты, дерматологическими 

средствами индивидуальной 

защиты. 

По мере 

необходимости 

Директор  

4.2 Обеспечение работников мылом, 
моющими и обезвреживающими 
средствами в соответствии с 
утвержденными нормами. 

По мере 
необходимости 

Директор  

4.3 Обеспечение хранения средств 
индивидуальной защиты (далее - 
СИЗ), а также ухода за ними 
(своевременная химчистка, стирка, 
дегазация, дезактивация, 
дезинфекция, обезвреживание, 

обеспыливание, сушка), 
проведение ремонта и замена СИЗ. 

По мере 
необходимости 

Директор  

 
4.4. 

Обеспечение работников мылом, и 
другими 
санитарно-гигиеническими 
средствами в соответствии с 
утвержденными нормами. 

В течение года Директор  

5. Мероприятия по пожарной безопасности 

5.1 Разработка и утверждение по 
согласованию с представителем 
трудового коллектива инструкций 
о мерах пожарной безопасности в 
соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.07.2004 г. и на основе 
правил пожарной безопасности. 

По мере 

необходимости 

Директор  

5.2 Обеспечение журналами 
регистрации вводного 
противопожарного инструктажа, 
журналами регистрации 
.противопожарного инструктажа 
на рабочем месте, журналом учета 

первичных средств 
пожаротушения. 

По мере 
необходимости 

Директор 

Заведующий 
хозяйством 
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5.3 Разработка и обеспечение 

учреждения инструкцией и планом 
- схемой эвакуации людей. 

На случай 

возникновения 

пожара 

Директор  

5.4 Укомплектование учебных 

кабинетов средствами 

пожаротушения. 

По мере 

необходимости 

Директор  

5.5 Организация обучения работников 
и обучающихся в ОУ мерам 

пожарной безопасности и 
проведение тренировочных 
мероприятий по эвакуации всего 
персонала. 

Ежеквартально Директор 

Заведующий 
хозяйством 

 

5.6 Обеспечение защиты деревянных 
конструкций. 

Ежегодно Директор 
Заведующий 
хозяйством 

 

5.7 Освобождение запасных 

эвакуационных выходов от 
хранения неисправной мебели. 

Постоянно Директор 
Заведующий 
хозяйством 

 

 

 

 


