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Соглашение включает в себя:

1-мероприятия по охране труда

3- финансирование 

4- ответственных за выполнение

5- социальная эффективность

2 – сроки выполнения



СОГЛАШЕНИЕ 
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Кто производит разработку Соглашения 

и соответствующего раздела коллективного 

договора?

комитет (комиссия) по охране труда

Представители  работодателя
(назначаются приказом по учреждению)

Представители профсоюза
(избираются на профсобрании учреждения,

2-3 человека) 



Соглашение по охране  труда 

заключается ежегодно сроком 

на один  календарный год 

Акт проверки выполнения 

соглашения по охране труда 

составляется один раз в шесть 

месяцев.

На какой срок заключается Соглашения 

по охране труда?



Соглашение по охране труда

включает в себя:

Организационные

Лечебно-профилактические

Санитарно-бытовые

Обеспечение СИЗ и ППБ

Технические





Технические мероприятия
- Устройство новых и реконструкция старых 

отопительных и  вентиляционных систем. 
- Приведение естественного и искусственного 

освещения к нормам в соответствии с 
требованиями САНПиНа.

- Перепланировка кабинетов, размещение 
производственного оборудования,    организация    
рабочих мест для обеспечения безопасности 
работников  согласно ГОСТ 12.03.002 и САНПиНа.

- Нанесение на производственное 
оборудование коммуникации и другие объекты 
сигнальных цветов и знаков безопасности (ГОСТ 
12.4.026, ГОСТ 12.4.040, ГОСТ 14202).



Лечебно-профиклатические и    
санитарно-бытовые мероприятия
-Создание мест организованного отдыха, 
помещений и комнат релаксации, 
психологической разгрузки, мест обогрева 
работников, а также укрытий от солнечных 
лучей и атмосферных осадков при работе на 
открытом воздухе.
-Организация и оснащение медицинских 
пунктов ,обеспечение аптечками первой 
медицинской помощи



Мероприятия по обеспечению 

средствами индивидуальной

защиты

Обеспечение средствами защиты в 

соответствии с Типовыми отраслевыми 

нормами и Правилами обеспечения 

работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты.

(Постановление Минтруда России 

от 30.12.97г. № 69).



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ

-РАЗРАБОТКА, УТВЕРЖДЕНИЕ ПО СОГЛАСОВАНИЮ

С ПРОФКОМОМ УЧРЕЖДЕНИЯ ИНСТРУКЦИЙ О

МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- РАЗРАБОТАТЬ И ОБЕСПЕЧИТЬ УЧРЕЖДЕНИЕ

ИНСТРУКЦИЕЙ И ПЛАНОМ –СХЕМОЙ ЭВАКУАЦИИ

ЛЮДЕЙ НА СЛУЧАЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

- ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО МОНТАЖУ И ВВОДУ В

ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ.



СПАСИБО ЗА

ВНИМАНИЕ!


