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Соглашение по охране труда

Настоящее соглашение заключено между руководителем МБОУ ДО Чертковская ДЮ СШ  
в лице директора Ткаченко A.A. и уполномоченным лицом по охране труда профсоюзным 
комитетом Планида A.A. от работников учреждения.

1. Организационные мероприятия

Проведение специальной оценки условий труда, оценки уровней профессиональных 
рисков
Проведение специального обучения руководителей, специалистов по охране труда, 
членов комиссии по охране труда, уполномоченных по охране труда в обучающих 
организациях
Обучение работников безопасным методам и приемам работы, обучение навыкам 
оказания первой помощи.
Проведение профессиональной гигиенической подготовки работников
Разработка и издание инструкций по охране труда
Разработка программ инструктажей по охране труда
Обеспечение бланковой документацией по охране труда

2. Технические мероприятия

Установка предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств 
(приспособлений), в том числе для производственного оборудования, в целях 
обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты
Приведение в соответствие с действующими нормами или устранение вредных 
производственных факторов на рабочих местах (шум, вибрация, ионизирующие, 
электромагнитные излучения, ультразвук)
Проведение испытаний устройств заземления (зануления) и изоляции проводов 
электросистем здания на соответствие требований электробезопасности
Установка новых и реконструкция имеющихся отопительных и вентиляционных 
систем, систем кондиционирования, тепловых и воздушных завес с целью 
обеспечения нормативных требований охраны труда по микроклимату и чистоты 
воздушной среды на рабочих местах и в служебных помещениях
Приведение уровней естественного и искусственного освещения на рабочих 
местах, в служебных и бытовых помещениях, местах прохода работников в 
соответствие с действующими нормами

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия

Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований). Обеспечение работников личными медицинскими книжками. 
Проведение психиатрических освидетельствований работников в установленном 

________законодательством порядке____________________________________________________



Оснащение помещений аптечками для оказания первой помощи
Устройство новых и (или) реконструкция имеющихся мест организованного отдыха, 
помещений и комнат психологической разгрузки
Реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений

4. М ероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ)

Обеспечение работников, занятых на работах в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением, специальной одеждой, специальной обувью и другими 
СИЗ

Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами
Приобретение индивидуальных средств защиты от поражения электрическим током 
(диэлектрические перчатки, коврики, инструмент)

5. М ероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, в том 
числе мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)
Приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря


