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СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА на 2015 год

Администрация и профсоюзный комитет Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Ардатовского района»» заключили Соглашение в том, что в течение 2015 года администрация обязуется выполнить следующие 
мероприятия по охране труда

№ Ожидаемая социальная эффективность
п/п Содержание мероприятий Единица

учета
Кол-во Стои

мость
работы

Срок
испол
нения

Ответственные 
за выполнение 
мероприятий

Количество 
работающих, 
которым 
улучшаются 
условия труда

Количество 
работающих, 
высвобождающих 
от тяжелых 
физических работ

Всего В т.ч. 
женщин

Всего В т.ч. 
женщин

I. Организационные мероприятия

1 Проведение инструктажа по охране 
труда

раз 2 Апрель,
октябрь

Ответственный 
по ОТ
Заведующие
отделениями

2 Обучение и проверка знаний по 
охране труда работников: 
-административного аппарата;
- социальных работников;
- медицинских сестер; 
хозяйственной службы

Чел. 137 - Февраль,
март

Ответственный 
по ОТ



3 Обучение и проверка знаний 
правил электробезопасности 
неэлектротехнического персонала 
на 1 группу по 
электробезопасности:
- административного аппарата;
- заведующих отделениями;
- социальных работников;
- медицинских сестер;
- хозяйственной службы

Чел.

\

146 3 квартал Ответственный 
по ОТ, 
электрик

4 Организация и проведение 
специальной оценки условий труда

мест 10 25000 руб. 4 квартал Ответственный 
по ОТ,
Главный
бухгалтер

50 50

5 Обучение водителей на курсах 
повышения квалификации

Чел. 2 2000 руб. 3 квартал Механик

6 Прохождение техосмотра 
автотранспорта

Ед.
автомоб
илей

2 1800 руб. 2,4
квартал

Механик

7 Страхование автотранспорта 
(ОСАГО)

Ед.
автомоб
илей

2 10000 руб. 3 квартал Механик

II. Технические мероприятия
1. Проведение проверки 

сопротивления изоляции 
электросети и заземления 
оборудования

раз 1 1400 руб. 3 квартал Заведующий
хозяйством

2 Проведение проверки заземления 
молниеотводов

раз 1 1400 руб. 3 квартал Заведующий
хозяйством

3 Измерение сопротивления 
изоляции кабелей, электропроводок 
распределительных щитов и сборок

раз 1 5000 руб. 3 квартал Заведующий
хозяйством



4 Огнезащитная обработка 
деревянных конструкций 
чердачного помещения

раз 1 20000 руб. 2 квартал Заведующий
хозяйством

5 Проведение испытания пожарной 
лестницы

раз 1 5000 руб. 2 квартал Заведующий
хозяйством

6 Проведение мероприятий по 
подготовке учреждения к 
отопительному сезону 2015-2016

ед. 2 3000 руб.
3 квартал

Заведующий
хозяйством

III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
1 Проведение периодического 

медицинского осмотра работников
Чел. 118 165000

руб.
В течение 
года

Заведующий
медицинским
отделением

'

2 Обучение медицинских сестер Чел. 1 6000 руб. 3 квартал Заведующий
медицинским
отделением

3 Прохождение предрейсового 
медицинского осмотра водителей

Чел. 2 20000 руб. В течение 
года

Механик

4 Оснащение аптечек медсестер Ед. 10 20000 руб. 1 квартал Заведующий
медицинским
отделением

IV. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты
1 Обеспечение спецодеждой 

социальных работников и 
медицинских сестер

Чел. 118 52000 руб. 4 квартал
Бухгалтерия

118 116

2. Обеспечение СИЗ водителей, 
оператора газовой котельной, 
слесарь-электрика, уборщика 
служебных помещений

чел
5 6000 руб. 1 квартал

Ответственный 
по ОТ, главный 
бухгалтер

5 1

3 Обеспечение хозяйственным 
инвентарем социальных 
работников и медицинских сестер

Чел. 118 44000 руб. 4 квартал Бухгалтерия 118 116



I
I

У. Мероприятия по пожарной безопасности
1. Обучение работающих мерам 

обеспечения пожарной 
безопасности, проведение 
тренировочных мероприятий по 
эвакуации всего персонала

раз 2 - июнь,
декабрь

Ответственный 
за пожарную 
безопасность

2 Обучение пожарно-техническому 
минимуму работников: 
-административного аппарата;
- социальных работников;
- медицинских сестер;
- хозяйственной службы

Чел.

\

145 3 квартал Ответственный 
за пожарную 
безопасность

3 Проведение инструктажа по 
пожарной безопасности

раз 2
'

Апрель,
октябрь

Ответственный 
за пожарную 
безопасность

4 Перезаключение договора на 
обслуживание АПС

ед 1 8500 руб. январь Юрисконсульт
Завхоз

5 Заключение договора на 
обслуживание вывода сигнала о 
срабатывании АПС

ед. 1 10000 руб. январь Юрисконсульт
Завхоз

6 Участие в смотре-конкурсе на 
лучшее комплексное 
противопожарное состояние 
учреждений социального 
обслуживания населения

4 квартал Ответственный 
за пожарную 
безопасность,

ИТОГО: 406100руб


