СОГЛАШЕНИЕ
по охране труда работодателя и первичной профсоюзной организации ВСГУТУ

№

1
I
1.1

Содержание мероприятий

2
Организационные
мероприятия
Проведение специальной
оценки условий труда (далее
по тексту - СОУТ) рабочих
мест

1.2

Организация обучения и
проверки знаний по охране
труда работников

1.3

Обеспечение проведения
вводного инструктажа по
охране труда на рабочем
месте при поступлении на
работу сотрудников
университета
Обеспечение
функционирования системы
управления охраной труда
(СУОТ)
Лечебно
профилактические и
санитарно-бытовые
мероприятия

1.4

II

Ед.
учета

Колво

Срок
выполнения

Ответственные
лица

3

4

5

6

Р. м.

Чел.

В течение
года на
вновь
трудоустрое
иных
работников
В течение 1
месяца при
поступлении
и далее не
реже 1 раза в
3 года
Постоянно

ООТЭПП
ПФУ

Постоянно

ООТЭПП

ООТЭПП

ООТЭПП

Кол-во
работников,
которым
улучшают
условия труда
Всего
в т.ч.
жен.
7
8

II. 1

11.2

II.3

П.4

П.5

П.6

П.7

П.8

В течение
года

ООТЭПП
ПФУ
руководители
подразделений

омтс

Чел.

По
истечении
срока
годности
Ежемесячно

Чел.

Ежегодно

УК
ООТЭПП

Чел.

Ежемесячно

ООТЭПП
ПФУ
Бухгалтерия

Чел.

Постоянно

УК
ООТЭПП
ПФУ

Постоянно

Проректор по
АХР и КС,
руководители
подразделений

В течение
года

ООТЭПП,
ПФУ,
руководители
подразделений

Проведение обязательных
периодических медицинских
осмотров (обследований)
сотрудников университета в
соответствии с приказом
Минздравсоцразвития
№ 29н от 28.01.2021 в целях
оздоровления и
профилактики
профессиональных
заболеваний
Оснащение санитарных
постов аптечками для
оказания первой помощи

Чел.

Обеспечение работников,
занятых на работах с
вредными условиями труда,
молоком или другими
равноценными продуктами
Обеспечение
дополнительного
оплачиваемого отпуска
сотрудникам, занятым на
работах с вредными
условиями труда
Установление доплаты
сотрудникам, занятым на
работах с вредными
условиями труда
Установление для
сотрудников, занятых на
работе (1,0 ставки) с
вредными условиями труда
сокращенной рабочей недели
в количестве 36 часов
Проведение текущего
ремонта помещений
университета, инженерного
оборудования, механизмов,
электроустановок и
вентиляционных систем в
плановом порядке с учетом
предложений санитарно
технических комиссий
подразделений университета
Предоставление путевок на
санаторно-курортное
лечение сотрудникам,
занятым на работах с
вредными условиями труда в
целях оздоровления и

шт.

Чел.

30

ООТЭПП
ПФУ
Бухгалтерия

III

III. 1

IV

IV. 1

профилактики
профессиональных
заоолевании
Мероприятия по
обеспечению средствами
индивидуальной зашиты
(СИЗ)
Обеспечение работников,
занятых на работах с
вредными и (или) опасными
условиями труда, а также на
работах, выполняемых в
особых температурных
условиях или связанных с
загрязнением, специальной
одеждой, специальной
обувью и другими СИЗ,
смывающими и
обезвреживающими
средствами в соответствии с
установленными нормами
Мероприятия,
направленные на развитие
физической культуры и
спорта
Организация и проведение
физкультурнооздоровительных
мероприятий, в том числе
мероприятий
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)

Составил:
Начальник отдела ОТЭПП

Чел.

Согласно
Типовым
отраслевым
нормам

ОМТС
ПФУ
ООТЭПП

Чел.

Постоянно

Каф. «ФКС»

Шестакова В.Г.

