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Соглашение 

по обеспечению мероприятий  охраны  труда  Муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования  «Дворец детского и юношеского творчества»  

городского округа  город Октябрьский Республики Башкортостан 

на  2023 год 

 

        Администрация и профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации заключили 

настоящее Соглашение о том, что   администрация  обязуется  выполнить следующие мероприятия 

по  улучшению условий  и охраны труда  с 01 января  по 31 декабря 2023 года 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Кол

ичес

тво 

 Стоимость    Срок 

выполнения 

 

Ответственный 

                             1. Организационные мероприятия: 

1. Создание комиссии  по 

проверке знаний  по охране 

труда работников  

 

 

 

 

 

       - 

 

 

В течение года 

Директор; 

Председатель ПК; 

Ответственное лицо 

за  охрану  труда 

2. Разработка, утверждение и 

размножение инструкций 

по охране труда, отдельно 

по видам работ и отдельно 

по профессиям, согласовать 

с ПК  

 

 

 

65 

 

 

 

      -  

 

 

В течение года 

Председатель ПК; 

Специалист по 

кадрам; 

Ответственное лицо 

за  охрану  труда 

3. Утверждение программы и 

конспекта вводного 

инструктажа и инструктажа 

на рабочем месте 

   

 

Февраль 

Директор; 

Председатель ПК; 

Специалист по 

кадрам; 

Ответственное лицо 

за  охрану  труда 

4. Подготовка в 

установленном порядке 

проекта нормативных 

правовых актов  по охране 

труда в учреждении 

  В течение года Председатель ПК; 

Ответственное лицо 

за  охрану  труда  

5. Организация и проведение 

административно-

общественного контроля по 

охране труда в 

соответствии с 

утвержденным 

Положением, по 

согласованию с ПК 

   

 

 

В течение года 

Председатель ПК; 

Ответственное лицо 

за  охрану  труда  

 

 

6. Обеспечение 

информационно-

методической литературой 

  В течение года Председатель ПК; 

Ответственное лицо 

за  охрану  труда  

 



                                 2. Технические мероприятия 

1. Установка и замена ламп 

искусственного освещения 

в учебных кабинетах 

  

30000,00 

В течение года Зам. директора по 

АХЧ; 

Ответственное лицо 

за  охрану  труда 

 

3. Проверка  вентиляционных 

каналов (приточной, 

вытяжной) 

  

33000,00 

1 раз в год Зам. директора по 

АХЧ; 

Ответственное лицо 

за  охрану  труда 

 

4. Проведение периодических 

замеров сопротивления 

изоляции электропроводки, 

электрооборудования в 

зданиях и сырых 

помещениях  

  

25000,00 

 

2 полугодие 

Зам. директора по 

АХЧ; 

Ответственное лицо 

за  охрану  труда 

 

5. Обеспечение 

установленной 

санитарными нормами 

теплового  режима в 

помещениях 

  

 

4000000,00 

В 

отопительный 

период 

Зам. директора по 

АХЧ; 

Ответственное лицо 

за  охрану  труда 

 

6. Обеспечение  проведение 

дератизации, дезинсекции 

помещений и акарацидной 

обработки территорий 

 15000,00 В течение года Зам. директора по 

АХЧ; 

Ответственное лицо 

за  охрану  труда 

 

                            3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия: 

1. Проведение 

предварительных  и 

периодических  

медицинских  осмотров  

работников  

 

 

130 

 

 

260000,00 

 

При 

поступлении на 

работу,  

в течение года 

Директор; 

Ответственное лицо 

за  охрану  труда 

 

2. Обеспечение  обучения   по 

оказанию  первой помощи 

 5000,00 На начало 

учебного года 

Ответственное лицо 

за  охрану  труда 

 

3. Обеспечение санитарно-

бытового  и лечебно-

профилактического 

обслуживания  работников  

 20000,00 В течение года Председатель ПК; 

Ответственное лицо 

за  охрану  труда 

 

4. Обеспечение режима труда 

и отдыха работников  

  В течение года Директор; 

Председатель ПК; 

Ответственное лицо 

за  охрану  труда 

             4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

1. Обеспечение моющими 

средствами (средства 

индивидуальной защиты 

(антиковидные) 

 20000,00 В течение года Директор; 

Зам. директора   по 

АХЧ; 

Ответственное лицо 

за  охрану  труда 

                       5. Мероприятия по пожарной безопасности 

1. Разработка, утверждение по 

согласованию с ПК  

инструкций о мерах 

пожарной безопасности в 

соответствии с 

  К началу 

учебного года  

Директор; 

Председатель ПК; 

Специалист по охране 

труда 



нормативными 

требованиями 

2. Обеспечение  ТО 

первичных  средств 

пожаротушения 

 40000,00 К началу 

учебного года 

Зам. директора   по 

АХЧ 

3. Проведение инструктажей 

по  пожарной безопасности 

  2 раза в год Ответственное лицо 

за пожарную 

безопасность 

4. Проведение тренировочных 

мероприятий по эвакуации 

обучающихся и  

работников 

 По графику Сентябрь 

Май 

Зам. директора   по 

УВР 

 

5. Обеспечение  ТО  

пожарной сигнализации, 

охранной сигнализации, 

видеонаблюдения  

 200000,00 ежемесячно Зам. директора   по 

АХЧ 

 

 Итого  

общая сумма затрат 

с 01.01. по 31.12.2023 года 

4648000,00 
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