
Приложение №3 

Соглашение по охране труда 

   МУДО «ДЮСШ «РИТМ» на 2019 год 
 

Соглашение по охране труда между администрацией и представителем трудового коллектива МУДО «ДЮСШ 

«РИТМ» в лице Логиновой С.А. принято в соответствии с нормативными документами (глава 7 ТК РФ, ст. 45 – 51) в редакции 

Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ. в качестве обязательного приложения к коллективному договору.  
Соглашение по охране труда принято на один календарный год. Контроль над исполнением соглашения 

проводится 2 раза в год: в июне и январе при участии представителя трудового коллектива и представителей работодателя.  
В соответствии с Коллективным договором формирование соглашения происходит на основе заявок коллектива, 

нормативных документов и результатов контроля соответствия условий труда требованиям и нормам ТК в области охраны труда. 

№ Мероприятия 

Единица 

Учета 

 

Стоимость 

 

Сроки 

Выполнения 

 

Ответственные 
 
 

Ожидаемая социальная эффективность 

    

2019  год 

 

Количество работающих, 

которым улучшаются условия 

труда 

Количество работающих, 

высвобождаемых от тяжелых 

физических работ 

1. 
Организационные 

мероприятия 

    всего 

В том числе 

женщин 

всего В том числе женщин 

1.1. Проведение общего 

технического осмотра здания 

ДЮСШ на соответствие 

безопасной эксплуатации 

периоди 

чность 

 Два раз в год Совместная комиссия по 
охране труда 

    

1.2. Выдача инструкций по охране 

труда. 

Шт. 

 Сентябрь- 20 19 
года 

Ответственный по 
охране труда 19 14 

  

1.3. Обеспечение учреждения 
законодательными и иными 
нормативно-правовыми 
актами по охране труда и 
пожарной безопасности, 
специальной литературой и 
методическими материалами 
 

Экземп 

ляр 

1500руб. По мере 
поступления 
финансовых 
средств 

Администрация, 
Ответственный по 
охране труда 

19 14 

  



   
      2. 

Лечебно-профилактические 
и санитарно-бытовые 
мероприятия 
 

        

2.1. Предварительные и 

периодические медосмотры в 
соответствии с  Порядком 

проведения предварительных 
и периодических 

медицинских осмотров 
работников 

 

периоди 

чность 

31 
763руб.00к. 

Один раз в год, 
согласно 
требованиям. 
Май 2019года 

Администрация, врач 13 12   

2. 2 Обеспечение вахты аптечкой 
первой медицинской помощи 

в соответствии с 
рекомендациями Минздрава 

России 
 

 

Постоян 

-но 
360р. 

 

Врач 

1 9   

2.3. Проведение 
вакцинопрофилактики 

гриппа 

 В рамках 

областной 

программы 

По графику 
лечебного 
учреждения 

Врач 

19 14 

  

2.4. Обеспечение сотрудников 

бути бутилированной 

питьевой водой 

Постоянно  
   3000руб. 

Ежемесячно Завхоз 

19 14 

  

2.5. Исследования питьевой 
бутилированной  воды 

 

Май 

2019г. 
2818руб.2
0к. 

1 раз в год Завхоз 
19 14 

  

2.6. Проведение мероприятий 

Программы 

производственного контроля 

Август 

2019г. 

 
 
 
16003руб.20к
. 

1 раз в год Завхоз 

19 14 
  

3. Мероприятия по ГО и ЧС, 

пожарной безопасности  

        

3.1. Заключение договора на 
обслуживание пожарно - 
охранной сигнализации 
 

Январь 
2019г. 

12000руб. 1 раз в квартал Завхоз 13 11   

3.2. Перезарядка огнетушителей Один раз в 

год 

 

 
6830руб.0
0к. 

Май Ответственный за 
пожарную безопасность 1 1 

  

3.3. 
 
 

Обучение вопросам охраны 
труда 
 

Один раз в 
3 года. 
 

 
      7500руб. 

В течение года  Администрация, члены 
комиссии по ОТ 

3 3   

 



3.4. Организация обучения 
работающих и учащихся 
мерам обеспечения  
пожарной безопасности, 
проведение

час. Согласно плана Администрация, 
ответственны й за 
пожарную безопасность

19 М

3.5. Обслуживание кнопки 
тревожной сигнализации

28 800руб. Ежемесячно ООО «Рыцарь» 19 14

4.

Повышение заработной  
платы до МРОТ согласно 
Постановления 
правительства РФ

4.1 Разработка, введение в 
действие изменений в 
Положения об оплате труда 
работников МУДО ДЮСШ 
«РИТМ»

-
2019г.

ШясЬипллина И.Л.. 
Логинова С.А.

19 14

Итого
110 574руб..40коп.

Д иректор МУДО «ДЮСШ «РИТМ» (председатель к ^ й с с и и  по ОТ) 

Члены комиссии по охране труда: L  П летнева Г.А.

П редставитель трудового коллектива

Ш афигулина И.Л.

Логинова С.А.


