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Соглашение по охране труда

Администрация, в лице директора колледжа №4 Е.В Головинской, и
профсоюзный комитет в лице председателя профсоюзного комитета
И.А.Бобровой заключили настоящее соглашение по охране труда на 2015-2016
учебный год и разработали ряд мероприятий для его выполнения.

№п
/п

Содержание мероприятий
( работ)

Единица
учета

Количество

Стомость

Срок
выполнения

1

2

3

4

5

6

1

Осуществление контроля за
соблюдением в колледже
действующего законодательства,
инструкций, правил и норм по охране
труда.

2

Контроль за своевременным
проведением вводного инструктажа,
инструктажа на рабочем месте и
целевого инструктажа с работниками
и студентами колледжа с
обязательной росписью в журналах
регистрации инструктажа

3

Обучение и проверка знаний по
охране труда в соответствии с
постановлением Минтруда России и
Минобразования России от 13 января
2003 г. №1/29 «Об утверждении
Порядка обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны
труда работников организации».

4

Организация проверки знаний по
электробезопасности лицам, не
имеющим специального допуска в
колледже с присвоением I группы по
электробезопасности.
Проверка знаний по

Версия: 2.0

Ответственный

7

В течение Директор
учебного Е.В Головинская;
года
зам. дир. по УМР
Шацкая О.О.
специалист по ОТ
Фроликов С.Н..
В течение Директор
учебного Е.В Головинская;
года
зам. дир. по УМР
Шацкая О.О.
Зам дир по ВР
Анненков Р.В.
специалист по ОТ
Фроликов С.Н..
В течение Директор
учебного Е.ВГоловинская;
года
зам. дир. по УМР
Шацкая О.О.
Зам директора ро
АХР Сергеева Е.В.
специалист по ОТ
Фроликов С.Н..
Сентябрь Зам директора ро
АХР Сергеева Е.В.
2015г
специалист по ОТ
Фроликов С.Н..
Декабрь
2015 г.
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5

6

7

8

9

пожаробезопасности работников
колледжа с росписью в журнале
регистрации инструктажа.
Проведение общего технического
осмотра зданий и других сооружений
на соответствие безопасной
эксплуатации
Организация работы комиссии
административно-общественного
контроля за состоянием охраны труда
в колледже согласно Положению о
ППО ПК№4.

Два раза
в год

Зам. дир. по АХР
Е.В. Сергеева

В течение Директор
учебного Е.ВГоловинская;
года
зам. дир. по УМР
Шацкая О.О.
Зам директора ро
АХР Сергеева Е.В.
специалист по ОТ
Фроликов С.Н..
Председатель
профкома
Боброва И.А..;

Контроль за своевременным
испытанием, проверкой и правильной
эксплуатацией оборудования,
выполнение предписаний органов
государственного надзора,
межведомственного и
ведомственного контроля за
соблюдением действующих правил
по охране труда и стандартов
безопасности труда в процессе
производства.
Контроль за правильностью
составления заявок на спецодежду,
защитные устройства,
своевременность выдачи работникам
средств индивидуальной защиты.

В течение . Зам директора ро
учебного АХР Сергеева Е.В.
года
специалист по ОТ
Фроликов С.Н..

Участие в расследовании случаев
производственного травматизма,
профессиональных заболеваний,
изучение их причин, анализ
эффективности проводимых
мероприятий по их предупреждению.

В течение Директор
учебного Е.ВГоловинская;
года
зам. дир. по УМР
Шацкая О.О.
Зам директора ро
АХР Сергеева Е.В.
специалист по ОТ
Фроликов С.Н..
Председатель
профкома

Версия: 2.0

В течение Зам. дир. по АХР
учебного Е.В. Сергеева
года
Техник Манова Т.В
Администратор
Репренцева Н.Ф.
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Боброва И.А..;

10

Организация обучения работников и
студентов колледжа мерам
обеспечения пожарной безопасности,
особенно в чрезвычайных ситуациях
и проведение тренировочных
мероприятий по эвакуации всего
персонала.

11

Организация культурно-массовой и
физкультурно-оздоровительной
работы в колледже, способствование
положительному микроклимату,
осуществление профилактики
профессионального выживания

2 раза в
год

Уполномоченный п
делам ГО и ЧС
Фроликов С.Н.

В течение Зам дир по ВР
учебного Анненков Р.В.
года

12

Установка осветительной арматуры,
искусственного освещения и
перепланировка световых проемов,
естественного освещения с целью
улучшения выполнения нормативных
требований по освещению на рабочих
местах, бытовых помещениях, местах
массового перехода, на территории.

В течение Директор
учебного Е.В.Головинская
года
зам. дир. по АХР.
Е.В. Сергеева

13

Оказание материальной помощи
работникам-членам профсоюза в
соответствии с Положением о
финансовых расходах профсоюзных
средств.

В течение Председатель
учебного профкома Боброва
И.А.
года

Версия: 2.0
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14

15

Осуществление контроля за
правильностью ведения трудовых
книжек работников. Запись
должностей в трудовой книжке
должна соответствовать тарифноквалификационным характеристикам,
запись о присвоении квалификаций
по итогам аттестации, награждениях
производить в трудовую книжку не
позднее5 дней со дня издания
приказа.

В течение Директор
учебного Е.В.Головинская
года

Организация различных смотров,
конкурсов и других мероприятий,
направленных на совершенствование
профессионального мастерства,
поддержания чистоты и порядка в
колледже, сохранения его
материальной базы, создания
комфортно-деловых условий для
работников и студентов, в том числе
организация горячего питания для
студентов и преподавателей.

В течение Директор
учебного Е.В.Головинская
года
Председатель
профкома Боброва
И.А.;
Зам директора по
восп. работе
Анненков Р.В

Версия: 2.0

специалист по кадра
Андрианова А.И.

Специалист рл кадр
Гринь Т.С.
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1.Лист регистрации изменений
Номер
изменения

Номера листов
замененных

Версия: 2.0

новых

Основание
для внесения
аннулиров
изменений
анных

Подпись

Расшифровка
подписи

Дата

Дата
введения
изменени
я
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2.Лист ознакомления
СМК – П – (Идентификационный код документа)
Система менеджмента качества.
С документом Соглашение по охране труда "ознакомлен:
Кто ознакомлен
(Ф.И.О., должность)

Подпись

Дата
ознакомления

Кто ознакомил
(Ф.И.О., должность)

Подпись

Фроликов С.Н.
Спесиалист по
охране ируда
Андрианова А.И.
Специалист по
кадрам
Шацкая О.О.
Зам дирктора по
УМР
Сергеева зам
директора по АХЧ

Версия: 2.0
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