
СОГЛАСОВ 
Председат

I 1|>П1Ю/1\) )1М) N'' I

юллективному договору

омэц
мбарцумян

СОГЛАШЕНИЕ
по охране труда на 2020-2021 годы

муниципального автономного учреждения дополнительного образовательного муниципального образования город Краснодар

№
п/п

Содержание мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда и 
снижению уровней профессиональных 

рисков

Единица
учета

Количество Стоимость 
работ в 
рублях

Срок
выполнения
мероприятий

Ответственный 
за выполнение 
мероприятий ,

Количество 
работников, 

которым 
улучшают 

условия труда
всего В т.ч.

женщин
1 2 3 4 5 6 7 . 8 9

Организационные мероприятия
1. Организация работы комиссии по 

охране труда
Заседание По мере 

необходимо 
сти

В течение 
года

Зам. директора 
по АХР

331 263

2. Проведение в установленном порядке 
специальной оценки условий труда в 
соответствии со ст. 212 ТК РФ и 
Федеральным законом от 28.12.2013 
№426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда», и оценке уровней

Рабочие
места

331 2023 году ' Зам.директора 
по АХР
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3. Подача Декларации соответствия 
условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны 
труда

деклара
ция по ОТ

4. -Организация обучения и проверки 
знаний работников по охране труда, 
инструктажа по охране труда, 
стажировки руководителей, 
специалистов, работников рабочих 
профессий организаций в 
соответствии с требованиями ГОСТа 
32.0.004-90 постановлением Минтруда 
России от 13.01.2003 №1/29, приказом 
Ростехнадзора России от 29.01.2007 
№37.

Человек 3 10000 1 полугодие Специалист 
по ОТ

331 263

-Организация обучения работников 
оказанию первой помощи 
пострадавшим.

Человек 15 4200 2 полугодие Специалист 
по ОТ

331 263

5. Разработка инструкций и других 
локальных документов по охране 
труда, их издание (тиражирование), а 
также приобретение нормативных 
правовых актов, литературы, СО- 
дисков в области охраны труда, 
подписка на электронный журнал 
«Охрана труда: просто и понятно».

Штука По мере 
необходимо 

сти

0 В течение 
года

Специалист 
по ОТ

331 263

6. Проведение профессиональной 
гигиенической подготовки работников

Человек 331 2000 1 полугодие Зам. директора 
по АХР

331 263
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7. Организация уголка по охране труда, 
приобретение для него необходимых 
наглядных пособий, литературы и т.д.

Штука По мере 
необходимо 

сти

В течение 
года

Снециалмс 1 

по ОТ
 ̂1 'о 4

Технические мероприятия.
8. Проведение технического осмотра 

здания, территории, сооружений
Осмотр Ежедневно - В течение 

года
Зам.директора 

по АХР
331 263

9. Ремонт зданий, помещений Кв.м 423 110000 В течение 
года

Зам.директора 
по АХР

331 263

10. Разрабоз’ка энергопаснорта и 
программы энергосбережения и 
повышения энергоэффективности 
учреждения

Договор 1 50000 3 квартал Заведующий
хозяйством

331 263

11. Частичная замена осветительной 
арматуры, искусственного освещения, 
естественного освещения с целью 
улучщения выполнения нормативных 
требований по освещению на рабочих 
местах, бытовых помещениях, местах 
массового перехода, на территории 
учреждения

П1тука По мере 
необходимо 

сти

15700 В течение 
года

Заведующий
хозяйством

331 263

12. Заключение договора об охране 
объектов путем экстренного вызова 
полиции (об использовании кнопки 
экстренного вызова полиции)

Договор 1 30^75 1 раз в год Зам.директора 
по АХР

331 263

13. Техническое обслуживание и текущий 
ремонт видеонаблюдения

Договор 1 120000 В течение 
года

Зам.директора 
по АХР

331 263

14. Приобретение запасных частей к 
системам АПС и видеонаблюдения

Штука По мере 
необходимо 

сти

50000 В течение 
года

Зам.директора 
по АХР

331 263

15. Техническое обслуживание и текущий 
ремонт электропроводки

Договор 1 180000 Ежемесячно 
в течение 

года

Заведующий
хозяйством

331 263
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профессиональных рисков
3. Подача Декларации соответствия 

условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны 
труда

Деклара
ция

Специалист 
по ОТ

4. -Организация обучения и проверки 
знаний работников по охране '1'руда, 
инструктажа но охране зруда, 
стажировки руководи гелей, 
специалистов, рабо гников рабочих 
профессий организаций в 
соответствии с требованиями 1 'ОСЗ'а 
32.0.004-90 постановлением Минтруда 
России от 13.01.2003 №1/29, приказом 
Ростехнадзора России от 29.01.2007 
№37.

Человек 3 10000 1 полугодие Специалист 
по ОТ

331 263

-Организация обучения работников 
оказанию первой помощи 
пострадавшим.

Человек 15 4200 2 полугодие Специалист 
по ОТ

331 263

5. Разработка инструкций и других 
локальных документов по охране 
труда, их издание (тиражирование), а 
также приобретение нормативных 
правовых актов, литературы, СО- 
дисков в области охраны труда, 
подписка на электронный журнал 
«Охрана труда: просто и понятно».

Штука По мере 
необходимо 

сти

0 В течение 
года

Специалист 
по ОТ

331 263

6. Проведение профессиональной 
гигиенической подготовки работников

Человек 331 2000 1 полугодие Зам .директора 
по АХР

331 263
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7. Организация уголка по охране труда, 
приобретение для него необходимых 
наглядных пособий, литературы и т.д.

Штука По мере 
необходимо 

сти

В течение 
года

Специалист 
по ОТ

331 263

Т ехнические мероприятия.
8. Пронсдсние тсхничсско1 'о осмо тра 

здания, герри'1'ории, сооружении
Осмотр Ежедневно - В течение 

года
Зам. директора 

но АХР
331 263

9. Рсмот зданий, иомсщсииГ! Кь.м 423 110000 В течение 
1 Ч)да

Зам .директора 
но АХР

331 263

1о . Разрабо тка ')иср1 Ч)иасиорта и 
программы энергосбережения и 
повышения энергоэффек'тивнос'ти 
учреждения

Догоиор 1 50000 3 киарчал Заведующий
хозяйством

331 263

11. Частичная замена осветительной 
арматуры, искусственного освещения, 
естественного освещения с целью 
улучшения выполнения нормативных 
требований по освещению на рабочих 
местах, бытовых помещениях, местах 
массового перехода, на территории 
учреждения

Штука По мере 
необходимо 

сти

15700 И 'течение 
года

Заведующий
хозяйством

331 263

12. Заключение договора об охране 
объектов путем экстренного вызова 
полиции (об использовании кнопки 
экстренного вызова полиции)

Договор 1 30875 1 раз в год Зам. директора 
по АХР

331 263

13. Техническое обслуживание и текущий 
ремонт видеонаблюдения

Договор 1 120000 В течение 
года

Зам. директора 
по АХР

331 263

14. Приобретение запасных частей к 
системам АПС и видеонаблюдения

Штука По мере 
необходимо 

сти

50000 В течение 
года

Зам. директора 
по АХР

331 263

15. Техническое обслуживание и текущий 
ремонт электропроводки

Договор 1 180000 Ежемесячно 
в течение 

года

Заведующий
хозяйством

331 263
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22.

16. Техническое обслуживание и текущий 
ремонт кнопки экстренного вызова 
полиции

Договор 1 18000 В течение 
года

17. Провести опрессовку системы 
отопления

Обьск'г 1 45000 3 квартал

18. Проведение электротехнических 
испытаний устройств на соответствие 
требований электробезопасности

До1Ч)1$о|') 1 17000 3 квар глл

19. Поверка средств измерений Договор 1 3500 1 раз в 1 'од

20. Приобретение и установка 
рециркуляторов воздуха

Штук 91 1365000 1 раз в 1 од

21. Приобретение бсско!п ак 1 1 1  ых 
термомстров-пиромсгров

Штук 7 88539 1 |-)аз в юд

Заведующий
хозяйством

Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые меронр»*** I ни
Организация периодического и 
предварительного медицинского 
осмотра работников, в соответствии с 
приказом Минздравсоцразвития 
России от 12.04.2011 №302-н (в ред. 
От 05.12.2014) «Об утверждении 
перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, 
при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры 
(обследования), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых 
на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными 
условиями труда»(Зарегистрировано в 
Минюсте России21.10.2011 №22111)

Человек 331 360000 раз в год

Зам.директора
по АХР

Зам.директора
но ЛХР

Зам.директора
но ЛХР _

Заведующий
хозяйством

Заведующий
хозяйством

Заведующий
хозяйством

331

331

331

331

331

331

331

263

263

263

263

263

263

263
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23. Очистка ливневых стоков от листьев Договор 1 15000 В течение 
года

Заведующий
хозяйством

331 263

24. Заключение договора о дератизации и 
акарицидной обработке

Договор 1 58000 1 раз в год Заведующий
хозяйством

331 263

25. Заключение договора об оказании 
услуг по вывозу и размещению ТКО

Договор 1 280000 1 раз в год Заведующий
хозяйством

331 263

26. Оснащение санитарно-бытовых 
помещений (туалетные комнаты) 
необходимыми ередствами гигиены

Штук 4 100000 В гсчсние 
года

Заведующий
хозяйством

331 263

Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной {а1цп ■ ы (СИЗ)
27. Обеспечение хранения средств 

индивидуальной защиты, а также 
ухода за ними (своевременная стирка, 
сушка), проведение ремонта и замена 
СИЗ

Меропри
ятие

По мере 
необходимо 

сти

В течение 
1 ’ода

Заведующий
хозяйством

331 263

28. Обеспечение моющими и чистящими 
средствами

Договор Согласно 
существую 
щих норм

850000 В течение 
года

Заведующий
хозяйством

331 263

Мероприятия по пожарной безопасности
29. Пересмотр и дополнение инструкций 

О мерах пожарной безопасности в 
соответствии с ППР и требованиями 
ГОСТ 12.07.2004 и другой 
нормативной документацией по 
пожарной безопасности на основе 
Правил пожарной безопасности

Штука По мере 
необходимо 

сти

10000 В течение 
года

Зам. директора 
по АХР

331 263

30. Организация противопожарного 
режима, назначение ответственного за 
пожарную безопасность

Меропри
ятие

По мере 
необходимо 

сти

В течение 
года

Зам. директора 
по АХР

331 263

31. Обеспечение учреждения первичными 
средствами пожаротушения 
(огнетушители)

Штуки 20 80000 Март Зам. директора 
по АХР

331 263

32. Контроль за освобождением запасных Объект 4 - В течение Зам. директора 331 263
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и эвакуационных выходов от лишних 
предметов

года по АХР

33. Заключение договора на техническое 
обслуживание и текущий ремонт 
системы А ПС

Договор 1 1500000 1 раз в год Зам. директора 
по АХР

331 263

34. Заключение договора на техническое 
обслуживание и текущий ремонт 
системы мониторинга

Договор 1 174000 1 раз в 1 ЮД Зам. директора 
по АХР

331 263

35. Плановое проведение грснировок по 
тушению и эвакуации персонала и 
детей при возникновении условного 
пожара и ЧС

Меропри
ятие

4 1 раз в 
квартал

Зам. директора 
по АХР

331 263
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