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СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения 

 «Ставропольский региональный многопрофильный колледж»» 

 

Настоящее соглашение по охране труда работников государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Ставропольский региональный многопрофильный колледж» (далее – 

колледж) заключено в соответствии с законодательством Российской 

Федерации с целью определения в договорном порядке согласованных 

позиций сторон по созданию необходимых условий труда работников 

колледжа и обеспечения стабильной и эффективной работы колледжа. 
 Сторонами Соглашения являются: 

 - работники колледжа; 

 - администрация колледжа. 

 Стороны признают Соглашение основным документом, 

устанавливающим общие принципы проведения согласованных действий по 

вопросам, касающимся предмета Соглашения. 

 

1. Администрация колледжа:  

1.1. Способствует назначению из числа работников колледжа 

ответственного лица или комиссии по охране труда в соответствии со статьей 

217 Трудового кодекса Российской Федерации. 

1.2. Ежегодно рассматривает на совместном заседании администрации 

и профсоюзного комитета состояния охраны труда, производственного 

травматизма и профзаболеваемости, а также выполнение раздела «Охрана 

труда» коллективного договора с целью принятия мер по улучшению 

условий и охраны труда и снижению производственного травматизма. 



1.3. Осуществляет учет и ежегодный анализ причин производственного 

травматизма работников и несчастных случаев со студентами. 

1.4. Осуществляет за счет средств колледжа обучение и проверку 

знаний, требований охраны труда работников в период работы в 

соответствии со статьей 225 Трудового кодекса Российской Федерации. 

1.5. Выделяет средства на охрану труда из всех источников 

финансирования. 

1.6. Обеспечивает проведения обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров. 

 

2. Профсоюзный комитет: 

2.1. Назначает из числа работников колледжа (членов профсоюзного 

комитета) ответственное лицо по охране труда. 

2.2. Координирует деятельность ответственного лица по охране 

труда, оказывает методическую помощь в осуществлении им функций по 

созданию здоровых и безопасных условий труда, ведет учет результатов его 

деятельности по обследованию состояния охраны труда в колледже. 

2.3. Организует и проводит семинары по охране труда.   

2.4. Осуществляет контроль состояния условий охраны труда и 

выполнения учреждением своих обязанностей в соответствии со статьей 25 

Федерального закона Российской Федерации от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».  

2.5. Организует проведение проверок выполнения включенных в 

настоящее Соглашение мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 

устранению причин несчастных случаев, профессиональных заболеваний, 

аварий на опасных объектах образовательного учреждения. 

2.6. Осуществляет контроль условий труда, доводит до сведения 

работников колледжа информацию о наличии вредных и опасных факторов, 

тяжести и напряженности трудового процесса, контролирует выполнение 

мероприятий по улучшению условий труда и при приемке образовательного 

учреждения к новому учебному году. 

2.7. Оказывает практическую помощь членам профсоюза в 

реализации их права на безопасное и здоровое условие труда, социальные 

льготы и компенсации за работу в особых условиях труда, представляет их 

интересы в органах государственной власти, в суде. 

2.8. Обеспечивает реализацию права работника на сохранение за ним 

места работы (должности) и среднего заработка и на время приостановки 

работ в учреждении непосредственно на рабочем месте вследствие 

нарушения законодательства об охране труда, нормативных требований по 

охране труда не по вине работника.  

 

 



 

 

3. Администрация колледжа и профсоюзный комитет обязуются в 

период с 2020 по 2022 годы выполнить следующие мероприятия по охране 

труда: 

 

№ СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ СРОК 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

1.ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
1.1. Проводить специальную оценку условий труда в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 г.                N 426-ФЗ  «О 

специальной оценке условий труда»  

В течение  

всего периода  

по мере 
необходимости 

1.2. Обучение и проверка знаний по охране труда в соответствии с 

постановлением Минтруда России от 13.01.2003 №1/29 «Об 

утверждении порядка обучения по охране труда и проверки 
знаний, требований охраны труда работников и организаций» 

Ежегодно в августе-

сентябре 

1.3. Организация стенда по охране труда, приобретение необходимых 

наглядных пособий, проведение семинаров по охране труда. 
Приобретение тренажеров, научно-технической литературы для 

проведения инструктажей по охране труда, обучения безопасным 

приемам и методам выполнения работ, оснащение кабинетов по 

охране труда компьютерами, теле-, видео-, аудиоаппаратурой, 
лицензионными обучающими и тестирующими программами, 

проведение выставок, конкурсов и смотров по охране труда. 

 

В течение всего 

периода 

1.4. Разработка, согласование с профсоюзным комитетом, 

утверждение и размножение инструкций по охране труда 

В течение всего 

периода 

1.5. Разработка и утверждение программы вводного инструктажа и 

инструктажа на рабочем месте 

Ежегодно в августе-

сентябре 

1.6. Проведение общего технического осмотра зданий, сооружений на 

соответствие безопасности эксплуатаций 

Ежегодно в июне и 

декабре 

1.7. Организация комиссии по проверке знаний по охране труда 

работников колледжа 

Ежегодно в сентябре 

1.8.. Организовать и контролировать работу по соблюдению 

законодательства об охране труда, выполнению санитарных 

правил и норм по предупреждению травматизма и несчастных 

случаев среди работников и обучающихся.  

В течение всего 

периода 

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
2.1. Устройство новых и реконструкция имеющихся отопительных и 

вентиляционных систем в производственных и бытовых 

помещениях, тепловых и воздушных завес, аспирационных и 

пыле-газоулавливающих установок, установок 
кондиционирования воздуха с целью обеспечения нормального 

теплового режима и микроклимата, чистоты воздушной среды в 

рабочей и обслуживаемых зонах помещений. 
 

В течение всего 

периода при наличии 

финансирования 

2.2. Модернизация системы освещения, замена светильников в рабочих 

кабинетах. Установка осветительной аппаратуры, искусственного 

освещения с целью улучшения выполнения нормативных 
требований по освещению на рабочих местах. 

В течение всего 

периода при наличии 

финансирования 

2.3. Организация планово-предупредительного ремонта зданий и 

сооружений, ремонтных работ по приведению зданий, 

В течение всего 

периода. При наличии 



сооружений, помещений к действующим нормам. Реконструкция 

и модернизация помещений, сооружений с целью выполнения 

норм санитарных требований, строительных норм и правил.  

финансирования 

2.4. Проведение испытаний устройств заземления и изоляция 
проводов электросистем здания на соответствие безопасной 

эксплуатации. Нанесение на электрические щиты, пусковые 

устройства и станочное оборудование знаков безопасности и 
сигнальных цветов. Закупка знаков на самоклеящейся пленке. 

Ежегодно в июне-июле 

2.5. Испытание диэлектрических средств защиты работников (галоши, 

перчатки, коврики и т.д.). 

В течение всего 

периода 

2.6. Приобретение страховочно-удерживающих систем при работе на 
высоте. Анализ эффективность подбора и применения 

страховочно-удерживающих систем при работе на высоте. 

 

2.7. Осуществление периодической проверки состояния ручного, 

электроинструмента и станочного оборудования для 
установления его пригодности к эксплуатации  
(с составлением актов проверок и браковки). 

В течение всего 

периода. не реже двух 
раз в год  

2.8. Постоянно проводить проверку выполнения требований охраны 
труда и техники безопасности: 

-проверять и в случае необходимости отремонтировать запасные 

входы/выходы; 

-проверять готовность классов, мастерских кабинетов к учебному 
процессу; 

- проверять сантехническое оборудование на предмет его 

исправности. 
-проверить наличие и исправность средств пожаротушения. 

 

В течение всего 
периода 

2.9. Контроль за организацией и проведением подготовки к 

отопительному сезону 

Ежегодно, в сентябре-

октябре 

3. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ  

И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

3.1. Предварительные и медицинские осмотры работников 

колледжа 

Ежегодно  

 

3.2. Оборудование учебных и административных помещений 

аптечками первой медицинской помощи 

В течение всего 

периода  

по истечении  

срока годности 

лекарственных 

препаратов 

3.3.  Оборудование рабочих мест в соответствии с требованиями 

охраны труда 

В течение всего 

периода при наличии 

финансирования 

   

3.4. Оснащение оборудованием для обеззараживания воздуха и 

проведения бесконтактной термометрии в период сложной 
эпидемиологической обстановки и распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19 с целью профилактики 

инфекционных заболеваний и дезинфекции кожных покровов 
рук. Приобретение смывающих и обезвреживающих средств. 

 

 

3.4. Разработка и проведение мероприятий по профилактике 
производственного травматизма, несчастных случаев, пропаганде 

здорового образа жизни среди работников и обучающихся 

колледжа. При необходимости своевременно организовать 
расследование и учет несчастных случаев с работниками и 

В течение всего 

периода, по мере 

необходимости   

 



обучающимися с составлением актов по форме Н-1 и Н-2, 

представлять их на утверждение  

 

3.5. Проведение совещаний, семинаров, бесед, круглых столов по 

анализу существующей в колледже системы управления охраной 

труда и соответствующих мероприятий для обеспечения 
непрерывного совершенствования системы управления охраной 

труда. 
 

В течение всего 

периода 

3.6. Организовать санитарную комиссию по контролю за санитарно-
гигиеническим состоянием кабинетов, учебных классов, 

спортивных залов, учебных мастерских, столовой и прочих 

помещений колледжа. Комиссии не менее 2-х раз в месяц 
проводить работу по обследованию помещений с последующим 

составлением актов осмотра. 
 

В течение всего 

периода, постоянно 

4.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СРЕДСТВАМИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
4.1. Выдача специальной одежды, средств индивидуальной 

защиты 

В течение всего 

периода по мере 

необходимости 

4.2. Обеспечение работников мылом, смывающими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с 

установленными нормами 

В течение всего 

периода по мере 

необходимости 

4.3. Обеспечение средствами индивидуальной защиты от 

поражения электрическим током 

В течение всего 

периода по мере 

необходимости 

5.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
5.1. Разработка, согласование с профсоюзным комитетом и 

утверждение инструкций о мерах пожарной безопасности 

Ежегодно  

в декабре 

5.2. Обеспечение журналами регистрации противопожарного 

инструктажа, журналом учета первичных средств 

пожаротушения 

Ежегодно 

в сентябре 

5.3. Разработка и утверждение инструкций и планов-схем 

эвакуации людей на случай возникновения пожара 

В течение  

всего периода  

по мере 

необходимости 

5.4. Выполнение работ по эксплуатации пожарной сигнализации В течение  

всего периода  

по мере 

необходимости 

5.5 Организация обучения работников и студентов мерам 

обеспечения пожарной безопасности, особенно в 

чрезвычайных ситуациях и проведения тренировочных 

мероприятий по эвакуации всего персонала 

Ежегодно в ноябре и 

апреле 

5.6 Обеспечение огнезащиты деревянных конструкций В течение  

всего периода  

1 раз в 2 года 

5.7 Содержание запасных эвакуационных выходов в 

надлежащем состоянии 

В течение 

всего периода 

5.8. Проверка ОПС, огнетушителей, перемотка пожарных рукавов. 

 
В течение  

всего периода  



2 раза в год 

5.9. Проверка работоспособности, профилактика и ремонт средств 

пожаротушения в колледже (гидрантов, системы пожарного 
водоснабжения, первичных средств пожаротушения, перезарядка 

огнетушителей)  
 

Ежеквартально 

 Запрещать проведение учебных занятий и работ на участках, 
которые не отвечают нормам охраны труда и противопожарного 

режима, требованиям трудового законодательства.  
Привлекать в установленном порядке к ответственности лиц, 
нарушающих нормативные требования. 
 

В течение  

всего периода  

по мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

 


