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СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

1. Общие положения 

 

Данное Соглашение по охране труда - правовая форма планирования и 

проведения мероприятий по охране труда в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Республики Карелия  

«Петрозаводский музыкальный колледж имени Карла Эриковича Раутио» 

(ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К. Э. Раутио»), 

далее - Колледж. 

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 

представителем Работодателя. Внесение изменений и дополнений в 

Соглашение производится по согласованию с профсоюзным комитетом 

Колледжа. 

Контроль над выполнением Соглашения осуществляется 

непосредственно директором Колледжа и профсоюзным комитетом. При 

осуществлении контроля администрация Колледжа обязана предоставить 

профсоюзному комитету всю необходимую для этого имеющуюся 

информацию. 

 

 

 



2. Перечень мероприятий Соглашения по охране труда 

 

Наименование мероприятия Срок проведения 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Обучение и проверка знаний по охране труда в 

соответствии с Постановлением Министерства труда и 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.01.2003 №1/29 

2016 - 2018 г. г. 

1.2. Обучение работников безопасным методам и 

приёмам работы в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.0.004-90 ССБТ «Организация обучения по 

безопасности труда. Общие положения» 

2016 г. 

1.3. Обучение с присвоением группы по 

элетробезопасности в соответствии с приказом 

Минэнерго Российской Федерации от 13.01.2003 № 6 

2016 - 2018 г.г. 

1.4. Обучение и проверка знаний по эксплуатации 

тепловых сетей в соответствии с приказом Минэнерго 

Российской Федерации от 13.01.2003 № 6 

2017 г. 

1.5. Разработка, утверждение и пересмотр инструкций по 

охране труда, отдельно по видам работ и профессиям. 

Согласование этих инструкций с профсоюзным 

комитетом в установленном Трудовом кодексе 

Российской Федерации порядке. 

2016 - 2018 г. г. 

1.6. Обеспечение структурных подразделений Колледжа 

законодательными и иными нормативно-правовыми 

актами по охране труда и пожарной безопасности. 

2016 - 2018 г. г. 

2. Технические мероприятия 

2.1. Проведение испытания устройств заземления 

(зануления) и изоляции проводов электросистем здания 

на соответствие безопасной эксплуатации. 

Подать заявку в 

БУ «Дирекция по 

эксплуатации 

зданий 

учреждений 

культуры»  

2016 г.  

2.2. Нанесение на оборудование, коммуникации и на 

другие объекты сигнальных цветов и знаков 

безопасности. 

2016 г. 

3. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

3.1. Обеспечение работников мылом, смывающими 

обезвреживающими средствами в соответствии с 

утвержденными нормами. 

2016 - 2018 г. г. 

3.2. Обеспечение индивидуальными средствами защиты 

от поражения электрическим током (диэлектрические 

перчатки, диэлектрические коврики, инструменты с 

изолирующими ручками). 

 

2016 - 2018 г. г. 

3.3. Обеспечение защиты органов зрения (защитные очки, 

щитки защитные лицевые). 

2016 - 2018 г. г. 



3.4. Обеспечение защиты органов дыхания (респираторы, 

противогазы). 

2016 - 2018 г. г. 

4. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

4.1. Предварительные   и   периодические   медицинские   

осмотры  работников в соответствии с Порядком 

проведения предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников   и   медицинских   

регламентах   допуска   к   профессии (Приказ 

Минздрсоцразвития  России  от  12.04.21 от № 342н). 

Ежегодно  

(в соответствии со 

списком лиц, 

подлежащих 

медицинским 

осмотрам) 

4.2. Проведение специальной оценки условий труда в 

соответствии с Федеральными законами от  28.12.2013  № 

426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и           № 

421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О специальной оценке 

условий труда»». 

2016 - 2018 г. г. 

4.3. Аттестация по программе профессиональной 

гигиенической подготовке работников  

2016 - 2018 г.г. 

 (по срокам) 

5. Мероприятия по пожарной безопасности 

5.1. Разработка, утверждение по согласованию с 

профсоюзным комитетом Колледжа инструкций о мерах 

пожарной безопасности в соответствии с требованиями 

безопасности. 

2016 г. 

5.2. Обеспечение журналами регистрации вводного 

противопожарного инструктажа, журналами регистрации 

противопожарного инструктажа на рабочем месте, а 

также журналом учёта первичных средств 

пожаротушения. 

2016 - 2018 г. г. 

5.3. Обеспечение структурных подразделений Колледжа 

средствами пожаротушения (огнетушителями) в 

соответствии с Правилами противопожарного режима 

Российской Федерации. 

2016 г. 

5.4. Организация обучения работников и обучающихся в 

Колледже мерам обеспечения пожарной безопасности и 

проведение тренировочных мероприятий по эвакуации 

всего персонала. 

2 раза в год 

5.5. Обеспечение огнезащиты деревянных конструкций. По срокам 

обработки 

 

Приложения к Соглашению по охране труда 

1.  Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих 

средств, условия их выдачи. 

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

смывающих и обезвреживающих средств. 

 

Приложение  

к Соглашению по охране труда 



 

«СОГЛАСОВАНО»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

«УТВЕРЖДЕНО»: 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

работ и профессий, дающих право на получение бесплатно мыла, 

смывающих и обезвреживающих средств: 

 

- Слесарь - сантехник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Верно:    _________  Курашевич И.И. 

                                   Инженер по охране труда и технике безопасности 

 

  



Приложение  

к Соглашению по охране труда 

 

«СОГЛАСОВАНО»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

«УТВЕРЖДЕНО»: 

 

 

 

НОРМЫ 

 

бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, 

условия их выдачи. 

 

№ 

п/п 

Виды смывающих и 

обезвреживающих средств 

Профессия Нормы выдачи 

на месяц 

1. Твердое туалетное мыло 

или жидкие моющие средства 

Слесарь-

сантехник 

400 грамм 

(мыло 

туалетное) 

или 500 мл. 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

 

 

Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 № 1122н. 

 

 

 

Верно:    _________  Курашевич И.И. 

                                    Инженер по охране труда и технике безопасности 

                                     

 


