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СОГЛАСОВАНО: 

выборного органа первичной профсоюзной 

организации МАОУ ДО ЦТиР №1  

(протокол от 06.10.2020 г. № 90) 

 

Председатель 

первичной профсоюзной организации  
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(подпись)                     (Ф.И.О.) 

«06» октября 2020 г. 

 Приложение № 5 

к коллективному договору МАОУ ДО ЦТиР №1 

от 06.10.2020 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ ДО ЦТиР №1 

 

 

____________________ И.В. Красилова 
(подпись)                      (Ф.И.О.) 

«06» октября 2020 г. 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Общие положения 

Данное Соглашение по охране труда – правовая форма планирования и проведения 

мероприятий по охране труда в муниципальном автономном образовательном учреждении 

дополнительного образования «Центр творчества и развития  №1». 

Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение 

несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение условий и 

охраны труда, санитарно-бытового обеспечения работников. 

Данное Соглашение вступает в силу с момента его подписания представителем 

работодателя; внесение изменений и дополнений в соглашение производится по согласованию 

с профкомом.  

Контроль за выполнением Соглашения осуществляется непосредственно директором 

МАОУ ДО ЦТиР №1 и профсоюзным комитетом. При осуществлении контроля 

администрация обязана предоставить профкому всю необходимую для этого имеющуюся 

информацию. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ ПО ОХРАНЕ ТРУДА: 

 

1. План организационных мероприятий по улучшению условий и охране труда. 

2. Перечень должностей и профессий работников, подлежащих прохождению 

предварительного и периодического медицинского осмотра. 

3. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам учреждения. 

4. Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, 

условия их выдачи. 

5. Перечень работ и профессий, дающих право на получение, бесплатно мыла, смывающих 

и обезвреживающих средств. 
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Учтено мнение: 

выборного органа первичной профсоюзной 

организации МАОУ ДО ЦТиР №1  

(протокол от 06.10.2020 г. № 90) 

 

Председатель 

первичной профсоюзной организации  

 

___________________ А.А.Новикова 
(подпись)                      (Ф.И.О.) 
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____________________ И.В. Красилова 
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПЛАНИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА 

1. Положение разработано на основе приказа Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 

N 181н "Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков". 

2. Цель планирования в системе управления охраной труда в (наименование организации) 

разработка комплекса мероприятий, направленных на обеспечение охраны труда. 

3. Мероприятия по охране труда проводить в соответствии с Планом организационно-

технических мероприятий по улучшению условий и охраны труда (Приложение). 

4. Долгосрочное планирование охраны труда должно основывается на результатах 

специальной оценки условий труда, а также оценки профессиональных рисков, 

материалов расследования несчастных случаев, проверок состояния охраны труда и др. 

5. Указанные мероприятия позволяют выявить рабочие места с опасными условиями и 

подготовить План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда на этих 

работах. 

6. Мероприятия по повышению качества подготовки безопасности рабочих мест должны 

способствовать: обеспечению своевременной и качественной подготовки решений по 

охране труда в ППР; обеспечение своевременной подготовки рабочих мест к 

производству работ. 

7. Мероприятия по совершенствованию обеспечения работников спецодеждой, 

спецобувью и другими СИЗ направлены на совершенствование отраслевых типовых 

норм выдачи на основе заключенного коллективного договора. 
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Учтено мнение: 

выборного органа первичной профсоюзной 

организации МАОУ ДО ЦТиР №1  

(протокол от  06.10.2020 г. № 90) 

 

Председатель 

первичной профсоюзной организации  

 

___________________  А.А.Новикова 
(подпись)                        (Ф.И.О.) 

«06» октября  2020 г. 

 Приложение №1 

к Соглашению по охране труда 
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Директор МАОУ ДО ЦТиР №1 

 

 

____________________  И.В. Красилова 
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«06» октября  2020 г. 

 

ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО  

УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА 

1 2 3 4 5 

N 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

Формы 

представления 

результата 

1. Проведение специальной оценки 

условий труда, оценки уровней 

профессиональных рисков 

01.03./01.07.2022

,  

01.09.2019/01.12.

2020 г.г. 

Специалист ОТ Акт о 

выполнении 

мероприятий  

2. Реализация мероприятий по 

улучшению условий труда, в том 

числе разработанных по 

результатам проведения 

специальной оценки условий труда, 

и оценки уровней 

профессиональных рисков. 

В течение года. Специалист ОТ В журнале 

регистрации, по 

мере 

выполнения 

3. Обеспечение в установленном 

порядке работников, занятых на 

работах с вредными или опасными 

условиями труда, а также на 

работах, производимых в особых 

температурных и климатических 

условиях или связанных с 

загрязнением, специальной 

одеждой, специальной обувью и 

другими средствами 

индивидуальной защиты, 

смывающими и обезвреживающими 

средствами. 

По нормам 

выдачи, по мере 

необходимости. 

Заведующий 

хозяйственным 

отделом  

Журнал выдачи 

4. Обеспечение хранения средств 

индивидуальной защиты (далее  - 

СИЗ), а также ухода за ними 

(своевременная химчистка, стирка, 

дегазация, дезактивация, 

дезинфекция, обезвреживание, 

Сентябрь, по 

мере 

необходимости 

Зам.директора по 

АХР, заведующий 

хозяйственным 

отделом, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

Наличие 
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обеспыливание, сушка), проведение 

ремонта и замена СИЗ. 

5. Проведение в установленном 

порядке обязательных 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров. 

По графику  

 

Контрактный 

управляющий  

Наличие отметок  

в медкнижке, акт 

проведения 

осмотра 

6. Оборудование по установленным 

нормам помещения для оказания 

медицинской помощи и (или) 

создание санитарных постов с 

аптечками, укомплектованными 

набором лекарственных средств и 

препаратов для оказания первой 

помощи. 

Март, по мере 

необходимости 

Специалист ОТ, 

руководители 

структурных 

подразделений.  

Наличие 

7. Проверка сан.-тех состояние 

помещений (температурный режим, 

освещение) 

1 раз в квартал Зам.директора по 

АХР, заведующий 

хозяйственным 

отделом, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

Акт проверки 

8. Приведение уровней естественного 

и искусственного освещения на 

рабочих местах, в бытовых 

помещениях, местах прохода 

работников в соответствии с 

действующими нормами. 

В течение года Заведующий 

хозяйственным 

отделом, 

специалист ОТ 

Наличие 

9. Проверка знаний ОТ у работников 

ЦТиР № 1 

По графику Комиссия по 

проверке знаний 

требований 

охраны 

труда работников 

 

Акт проверки 
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Учтено мнение: 

выборного органа первичной профсоюзной 

организации МАОУ ДО ЦТиР №1  

(протокол от  06.10.2020 г. № 90) 

 

Председатель 
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___________________  А.А.Новикова 
(подпись)                        (Ф.И.О.) 
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Директор МАОУ ДО ЦТиР №1 

 

 

____________________  И.В. Красилова 
(подпись)                        (Ф.И.О.) 

«06» октября  2020 г. 

 

 

Перечень должностей и профессий работников,подлежащих прохождению 

предварительного и периодического медицинского осмотрапо  

муниципальному автономному образовательному  

учреждению дополнительного образования «Центр творчества и развития № 1»,  

согласно Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ№ 302н 

от 12.04.2011 г.  

 

№ 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Наименование профессии 

Наименование 

вредного фактора 

и (или) вида работ 

Пункт по 

приказу № 

302Н от 

12.04.2011 

Периодич

ность 

осмотра 

1 2 3 5 6 7 

1.  

МАОУДО 

ЦТиР № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор — Прил. 2, п. 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Заместитель директора — 

3.  
Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 
— 

4.  

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

работе 

— 

5.  Методист — 

6.  
Педагог дополнительного 

образования 
— 

7.  
Руководитель структурного 

подразделения 

— 

8.  Музыкальный руководитель — 
9.  Педагог-психолог — 

10.  Педагог-организатор — 

11.  Специалист по закупком — 
12.  Специалист по кадрам — 
13.  Тьютор — 
14.  Концертмейстер — 
15.  Специалист по охране труда — 
16.  Заведующий хозяйством — 
17.  Оператор ЭВМ — 

18.  
Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 
— 

19.  Гардеробщик — 

20.  Вахтер  

21.  Сторож — 

22.  Дворник — 
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Учтено мнение: 

выборного органа первичной профсоюзной 

организации МАОУ ДО ЦТиР №1  

(протокол от  06.10.2020 г. № 90) 

 

Председатель 

первичной профсоюзной организации  

 

___________________  А.А.Новикова 
(подпись)                        (Ф.И.О.) 

«06» октября  2020 г. 

 Приложение № 3 

к Соглашению по охране труда 

от 06.10.2020 г.  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ ДО ЦТиР №1 

 

 

____________________  И.В. Красилова 
(подпись)                        (Ф.И.О.) 

«06» октября  2020 г. 

 

Перечень должностей на бесплатное получение работникамиспециальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в МАОУ ДО ЦТиР №1 

на основании приказа Министерства трудаи социальной защитыРФот 9 декабря 2014 г. 

N 997н о «Типовых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с 

вредным и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением» 
 

 

N п/п 

Наименование 

профессии 

(должности) 

Наименование специальной одежды, 

специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи на год 

(штуки, пары, 

комплекты) 

1. Дворник Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

2. Исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ; маляр; 

штукатур 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

1 шт. 

Головной убор 1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки с точечным покрытием 6 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее 

до износа 

При выполнении окрасочных работ 

пульверизатором: 

 

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и 

пыли из нетканых материалов 

до износа 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

1 шт. 

Головной убор 1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки с точечным покрытием 6 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее 

до износа 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

до износа 

При работе с красками на эпоксидной основе:  

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и 

пыли из нетканых материалов 

до износа 

Головной убор 1 шт. 

Перчатки с точечным покрытием 6 пар 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
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Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее 

до износа 

3. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее 

до износа 

4. Сторож (вахтер) Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
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Учтено мнение: 

выборного органа первичной профсоюзной 

организации МАОУ ДО ЦТиР №1  

(протокол от  06.10.2020 г. № 90) 

 

Председатель 

первичной профсоюзной организации  

 

___________________  А.А.Новикова 
(подпись)                        (Ф.И.О.) 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ ДО ЦТиР №1 

 

 

____________________  И.В. Красилова 
(подпись)                        (Ф.И.О.) 

«06» октября  2020 г. 

 

Перечень 

работ и профессий, дающих право на получение бесплатно мыла, смывающих и 

обезвреживающих средств 

 

№ Наименование профессии 
Виды смывающих и (или) 

обезвреживающих средств 

1 2 3 

1.  Директор Мыло или жидкие моющие средства 

2.  Заместитель директора Мыло или жидкие моющие средства 

3.  
Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 
Мыло или жидкие моющие средства 

4.  
Заместитель директора по административно-

хозяйственной работе 
Мыло или жидкие моющие средства 

5.  Методист Мыло или жидкие моющие средства 

6.  Педагог дополнительного образования Мыло или жидкие моющие средства 

7.    

8.  Руководитель структурного подразделения Мыло или жидкие моющие средства 

9.  Музыкальный руководитель Мыло или жидкие моющие средства 

10.  Педагог-психолог Мыло или жидкие моющие средства 

11.  Педагог-организатор Мыло или жидкие моющие средства 

12.  Специалист по кадрам Мыло или жидкие моющие средства 

13.  Тьютор Мыло или жидкие моющие средства 

14.  Концертмейстер Мыло или жидкие моющие средства 

15.  Специалист по закупком Мыло или жидкие моющие средства 

16.  Специалист по охране труда Мыло или жидкие моющие средства 

17.  Заведующий хозяйством Мыло или жидкие моющие средства 

18.  Костюмер Мыло или жидкие моющие средства 

19.  Оператор ЭВМ Мыло или жидкие моющие средства 

20.  

Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

Твердое туалетное мыло или жидкие 

моющие средства. Средства 

гидрофильного действия  

21.  Гардеробщик Мыло или жидкие моющие средства 

22.  Вахтер Мыло или жидкие моющие средства 

23.  Сторож Мыло или жидкие моющие средства 

24.  

Дворник Твердое туалетное мыло или жидкие 

моющие средства. Средства 

гидрофильного действия  

 

 

 


