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Соглашение по охране труда на 2017 год

Количест Стоимость работ,
во
тыс.руб.

Срок
Ответственные за
выполнения
выполнение мероприятия
мероприятий

№№
п/п

Содержание мероприятий (работ)

Ед. изм

1

2

3

4

5

6

8

1

Приведение учебных зданий, учебных аудитори, помещений в соответствие с
требованиями нормативных документов СНиП 2.08.02-89, СНиП 2.09.04-87, СНиП 2305-95, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН2.2.1/2.1.1.1278-03 (текущий ремонт кафедры
ОПИ, мест общего пользования).

пом

30

3 818

1-4 квартал
2017 г.

Главный инженЕр
Мартюшов Ю.А.

2

Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с Федеральным
законом от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда"

РМ

66

99

1-4 квартал
2017 г.

3

Производственный контроль вредных производственных факторов в соответствии с
Санитарными правилами - СП 1.1.1058-01, утв. Главным государственным санитарным
врачом РФ 10.07.2001

шт

243

801

1-4 квартал
2017 г.

Главный инженЕр
Мартюшов Ю.А.
Главный инженЕр
Мартюшов Ю.А.
Начальник ООТ и ТБ
Нечунаева В.В.

4

Проведение периодического медицинского осмотра сотрудников согласно Приказу
МЗСР РФ от 12.04.2011г. № 302н "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

чел

750

1 550

2-4 квартал
2017 г.

Проректор по АХР
Коптев А.Н.
Начальник ООТ и ТБ
Нечунаева В.В.

1

2

3

4

5

6

8

5

Проведение предварительного медицинского осмотра сотрудников при поступлении
на работу согласно Приказу МЗСР РФ от 12.04.2011г. № 302н "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".

6

Приобретение и обеспечение работающих средствами индивидуальной защиты
согласно приказу Минздравсоцразвития РФ от 1 июня 2009 г. N 290н (в ред. Приказа
Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н)
"Об утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"

по заявкам
шт,
структур
компл,
ных
пар
подразде
лений

7

Приобретение и обеспечение работающих моющими и (или) обезвреживающими
средствами в соответстви приказом МЗСР от 17.12.2010г. №1122н "Об утверждении
типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих
средств"

мл, г

по заявкам
структур
ных
подразде
лений

290

1-4квартал
2017 г.

Начальник отдела
снабжения
Корболина Н.Ш.
Руководители
структурных
подразделений

8

Проведение обучения и проверки знаний по охране труда руководителей
(ответственных лиц за охрану труда) и уполномоченных лиц по охране труда
структурных подразделений университета согласно Постановлению Мин.труда и
соц.развития РФ и Мин.образования РФ от 13.01.2003г. № 1/29 "Об утверждении
порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
работников организаций"

чел

10

27

1-4квартал
2017 г.

Начальник ООТ и ТБ
Нечунаева В.В.

чел

100

80

400

7 065
Главный инженер

Ю.А.Мартюшов

Начальник отдела ОТ и ТБ

В.В.Нечунаева

Технический инспектор СО организации профсоюза
рабоников народного образования и накуи РФ

А.В.Кузин

1-4 квартал
2017 г.

Проректор по АХР
Коптев А.Н.
Начальник ООТ и ТБ
Нечунаева В.В.

III квартал
2017 г.

Начальник отдела
снабжения
Корболина Н.Ш.
Руководители
структурных
подразделений

