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«Согласовано» 

Председатель ПК  НЧОУ 

гимназия «Росток»_________О.В. Алексинская. 

«27» апреля 2015 г. 

 «Утверждаю» 

Генеральный директор НЧОУ  

гимназия «Росток»____________ И.Н. Галциди 

«27» апреля 2015г. 

 

Приложение № 3 

к коллективному договору 

НЧОУ гимназия «Росток» 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

работодателя  и представительного  органа трудового коллектива НЧОУ гимназия «Росток» 

На ___2015____ год 

(на текущий год) 

в соответствии с приказом МЗ и СР РФ от 01.03.2012 № 181н. 

 

№ 

п/

п 

Содержание мероприятий (работ) 

 

 

Ед. 

уч. 

Кол-

чест

во 

Стоим.

работ в 

тыс. 

руб. 

Срок 

выполнения 

мероприятий 

Ответственные 

за выполнение 

мероприятий 

Кол-во 

работников, 

которым 

улучшаются 

условия труда 

всего в т.ч. 

женщин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1. Проведение работ по специальной оценки условий 

труда. 

 

места 

 

5 115,00 В течение года Галциди И.Н. 91 82 

2. Приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ) 

 

Комп. 90 85,00 В течении года Зам. дир. по АХЧ  

Жук Т.Я. 

10 6 

3. Приобретение смывающих и обезвреживающих 

средств 

 

Шт. 280 70,00 В течении года Зам. дир. по АХЧ  

Жук Т.Я. 

  

4. Приведение уровней естественного и искусственного 

освещения на рабочих местах, бытовых помещениях, 

местах прохода работников в соответствии с 

действующими нормами. 

Шт. 100 30,00 В течении года Зам. дир. по АХЧ  

Жук Т.Я. 

  

5. Реконструкция имеющихся мест организованного 

отдыха, помещений и комнат релаксации, 

психологической разгрузки, мест обогрева работников, 

а также укрытий от солнечных лучей и атмосферных 

осадков при работах на открытом воздухе. 

Шт. 3 150,00 Июль 

2015 

Зам. дир. по АХЧ  

Жук Т. 

  

6. 
Приобретение и монтаж установок (автоматов) для 

обеспечения работников питьевой водой. 

Шт. 4 45,00 Август 

2015 

Зам. дир. по АХЧ  

Жук Т. 

  

7. Обеспечение хранения средств индивидуальной 

защиты (СИЗ), а также ухода за ними (своевременная 

химчистка, стирка, дегазация, дезактивация, 

дезинфекция, обезвреживание, обеспыливание, сушка), 

проведение ремонта и замена СИЗ. 

Комп

л. 

80 80,00 В течении года Зам. дир. по АХЧ  

Жук Т. 
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8. Приобретение стендов, наглядных материалов для 

проведения инструктажей по охране труда, обучения 

безопасным приемам и методам выполнения работ, 

лицензионными обучающими и тестирующими 

программами, смотров по охране труда. 

Шт. 4 30,00 Сентябрь 

2015 

Зам. дир. по АХЧ  

Жук Т. 

  

9. Организация обучения, инструктажа, проверки знаний 

по охране труда в установленном порядке отдельных 

категории работников. 

Чел. 4 18,00 В течении года Инженер по 

охране труда 

Морозов О.В. 

  

10. Проведение предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических (в течении трудовой 

деятельности) медицинских осмотров. 

Чел. 91 146,00 ежегодно Лобанкова Т.А.   

11. Создание санитарных постов с аптечками для оказания 

первой помощи.  

Шт. 1 30,00 В течении года Лобанкова Т.А.   

ИТОГО:                799,00  

 

Ответственный по охране труда ____________________      Морозов О.В.                                                                                                          


