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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 
в колледже, профессиональных заболеваний, улучшение условий и охраны труда, 
санитарно-бытового обеспечения работников.

Данное Соглашение вступает в силу с момента его подписания директором 
или лицом его замещающим; внесение изменений и дополнений в Соглашение 
производится по согласованию с профсоюзным комитетом.

Контроль за выполнением Соглашения осуществляется непосредственно 
директором колледжа и профсоюзным комитетом. При осуществлении контроля 
администрация обязана предоставить профкому всю необходимую для этого 
документацию.

2. Перечень мероприятий Соглашения по охране труда.
Работодатель обязуется в указанные в Соглашении сроки провести 

следующие мероприятия:

№
п/п

Наименование мероприятия Срок ц 
исполнения

Ответственный 
за выполнение

1. Организационные мероприятия
1.1. Проведение специальной оценки условий 

труда, оценки уровней профессиональных 
рисков, в соответствии с Федеральным 
законом «О специальной оценке условий 
труда» от 28.12.2013г. № 426^ФЗ.

до 30.03.2019г., 
1 раз в пять лет

Директор 
колледжа, 

комиссия по 
СОУТ

1.2. Обучение и проверка знаиийпо охране труда 
руководящего состава и специалистов 
колледжа в соответствии с Постановлением 
Минтруда РФ и Минобразования РФ от 
13.01.2003 г. № 1/29

февраль 2019 г. 
1 раз в три года

Директор 
колледжа, 

инженер по ОТ

1.3. Обучение преподавательского состава 
колледжа навыкам оказания первой помощи.

Ежегодно до 1 
сентября

Директор 
колледжа, 

инженер по ОТ
1.4. Проведение общего технического осмотра 

зданий и других сооружений на 
соответствие безопасной эксплуатации

Два раза в год Члены комиссии 
по ОТ



1.5. Проверка освещения содержание в рабочем 
состоянии электрического оборудования.

еженедельно Заведующая
хозяйством

1.6. Переработка, утверждение и размножение 
инструкций по охране труда и пожарной 
безопасности

до 01.09.2019г. Директор 
колледжа, 

инженер по ОТ
1.7. Обеспечение работников колледжа 

ответственных, за проведение инструктажа, 
журналами регистрации инструктажа на 
рабочем месте.

сентябрь Инженер по ОТ, 
завед. 

хозяйством

1.8. Пополнение аптечек первой помощи. 1 раз в
1.9. Подготовка документов по финансированию 

мероприятий по охране труда.
ежегодно Директор 

колледжа, 
инженер по ОТ

2. Технические мерой риятия
2.1. Выполнение текущих ремонтных работ 

зданий колледжа.
Июль, август 

2018г.
Директор 

колледжа, завед. 
хозяйством

2.2. Повышение уровня освещенности в учебных 
кабинетах. Замена электроосветительных 
приборов на светодиодные.

В течение года Завед.
хозяйством

2.3. Ремонт пожарной сигнализации. Июнь, июль 
2018г.

Завед.
хозяйством

2.4. Техническое обслуживание и дооснащение 
системы видеонаблюдения.

Июль-август
2018г.

Завед.
хозяйством

2.5. Оборудование объектов колледжа системой 
экстренного оповещения при ЧС.

Август 2019 г. Завед.
хозяйством

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
3.1. Проведение обязательных предварительных 

медицинских осмотров в установленном 
законодательством порядке

При трудо
устройстве, 
согласно ст. 
212 ТК РФ

Инспектор по 
кадрам, инженер 

по ОТ

3.2. Проведение периодических медицинских 
осмотров в установленном 
законодательством порядке.

Один раз в год Инспектор по 
кадрам, инженер 

по ОТ
3.3. Комплектация аптечек для оказания первой 

помощи.
По мере 

необходимости
Инженер по ОТ

3.4. Дератизация, дезинсекция помещений. По мере 
необходимости

Завед.
хозяйством

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты
4.1. Обеспечение работников мылом, 

смывающими или обезвреживающими 
средствами.

периодично Завед.
хозяйством

4.2. Приобретение резиновых и 
хлопчатобумажных перчаток

По мере 
необходимости

Завед.
хозяйством

4.3. Приобретение средств индивидуальной 
защиты от поражения электрическим током 
(диэлектрические коврики, перчатки, 
инструмент).

По мере 
необходимости

Завед.
хозяйством



4.4. Обеспечение работников, связанных с 
загрязнением специальной одеждой, 
специальной обувью и другими СИЗ.

На основании 
отраслевых 

норм и правил

Инженер по ОТ, 
завед. 

хозяйством
5. Мероприятия, направленные на развитие сшзической культуры и спорта

5.1. Устройство новых и реконструкция 
имеющихся помещений для занятий 
физкультурой и спортом.

В течение года Завед. 
хозяйством, 

преподаватели 
физ. воспитания

5.2. Организация и проведение физкультурно- 
оздоровительных мероприятий.

ежемесячно Директор, 
преподаватели 
физ. воспитания

5.3. Приобретение, содержание и обновление 
спортивного инвентаря

ежемесячно Завед.
хозяйством, 

преподаватели 
физ. воспитания

Инженер по охране труда В.Н. Харчева


