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,{ве стороньт 1(оллективного договора: трудовой колле10ив (профессорс;<о-

г1реподавате]1ьс1(ий состав, работники и обутатощиеся федерального

государственного бтодт<етного образовательного учре)1{де!1ия |]ь1с|г!его

профессиональ;.того образования <-8рославст<ий государственнь1и

педагогический унивеРситет им. к.д. !гпинского>), в лице 11ервитной

профсотозной организа!1ии работнит<ов и учащихся {[!1! им' 1{.!. !:шинско;ю,

вь]сцпа1ощей в качестве полномоч!!ого предс'гавитсля '!рудового кол'!1ектива и

администрация у1.{иверситета' в лице ректора Б'8. Афат';асьева при|-гтли к

согла1пеци1о о внесении изменений и дополнений в 1{оллективньтй договор.}{о

1507|\]':

1. |1рило:кение .}{р2 к 1(оттлет<тивному договору м 1507/11 - €оглашение по

охране труда на 2014 год из.']ожить в новой реда|(ции (прилагается ]-1а четь1рех

листах).
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приложение ш92 к коллективному договору
ягпу им.к'д'ушинского

ФгБоу впо <ярославокий юсударственнь!й педагогический
университет им.к.д.ушинского>

чной
зации

ина
2о14 г.

насьев

6оглащение по охране труда
(принято на (онференции трудового коллектива 91пу 2]

1.Фбщие положения.

января 2о14 [.\

данное €оглащение по охране труда-правовая формапланирования и проведения мероприятий по охране труда в Ф!-Б@! 8!-1Ф(яроол.авокий государотвеннь|й педагогинескйй' университет
им. (.,!.}гшинского>.

[1ланирование мероприятий по охране труда направлено на
предупрещцение несчастнь!х олучаев на рабоних (ребнь:х) меотах,
професоиональньгх заболеваний, улуч!:.:ение уоловий'" охрань| труда'
с€|нитарно-бь!тового обеопечения работников.

данное соглашение вступает в силу с момента его подпиоания
представителем работодателя; внеоение изменений и дополнений в
согла!шение производитоя по согласованию о профсоюзнь!м комитетом.

контроль за вь!полнением €оглащения осущеотвляется ректором
универоитега и профооюзнь!м комитетом. Админиотрация университегаобязана предоставлять профооюзному комитету вою необходийую дляосущеотвления контроля имеющуюся информацию'

2.[1еренень мероприятий ооглашения по охране труда.
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Работодатель обязуется в указаннь!е в €оглашении
ороки провести оледующие мероприятия:

мп/
п

вь|полняемь!е мёр'.р""'* планируе
мь!е

средства
(тыо.ру6)

6рок
ислолнения

ответственнь!е
исполнители

1 специальная оценка условий труда
20 рабочих мест в ипх и на кафедре
органической и неорганической химии

2-3-й
кварталь!

квасовец Ё.н.
6орока А.8
[!одрядная

организация.

проведение вводного инструктажа с
сотрудниками' посцпающими на работу
по соглаоованной и гвер)ценной
ректором университета про.-рамме

в течение
календар
ного года

сорока А'в.

переработка' угочнение и корректиро
вка инструкций по охране труда

по мере
необходи

мости

сорока А.в.
Руководители

подразделений
4 обучение, проведение инотруктажей по

охране труда с работниками' проверка
знаний охрань! труда комиосией
университета и комиссиями
фацльтетов университета

в течение
года

квасовец Ё.н'
сорока А.в.

Руководители
структур н ь!х

подразделений
5 обучение руководителей подразделе

ний с проверкой 3наний требований
охрань! труда в учебных центрах

12 8 течение
года

(васооец Ё.Ё.
сорока А'в'

6 (омпенсационнь:е вь:плать: работни
кам, занять!м на работах с вреднь!ми
условиями труда (по стоимости молока)

8 течение
года

Бухман т.в'
сорока А'в.

7 [ереяисление средств на страхова
ние от несчастнь!х случаев на
производстве

52о в течение
года

Бухман тв.

[1роведение медицинских осмотров
раоотников в соответствии о приказом
[т:|инздравсоцразвития от 12.о4'2о11 .'
}ф3о2н. и по заключенному договору
ш9593 от о1.02.2о12 г о гуз
Ррославской области_ клинической
больницей ш92

по
расчец

гуз

в течение
года

8олооов [@'['
моисеева Ё.в'
Руководител и

лодразделений

9 принятие к расомотрению представле
ний технического инспектора труда
обкома профсоюза

в течение
года

(васовец Ё'!.!.
€орока А'8'

10 укомплекгование медицинскими 1о в течение лазарев м.н'
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аптечками рабочих мест по заявкам
руководителей лодразделений

года Руко водител и
лодразделений

11 обеспечение опециальной
оде}{дой'слециальной обувью' други
ми си3 работников университета в
ооответствии с нормами, гвер)!(ден
нь!ми ректором университета от 15.о4.
2о1о г ло 3аявкам руководителей
подразделений

з0 в течение
года

лазарев м.н.
Руководители

п одразделен и й

12 Фбеслечение смь:вающими и
обезвреживающими средствами на
ооновании перечня професоий
работников университета, которь!м в
соответствии с приказом минздрав
соцразвития от 17 '12.2о11 г' !,|91122
вь!даются смь!вающиеся и
обезвреживающие оредства' угвер){цен
нь!х ректором по заявкам руководите
лей подра3делений

з5 течение
года

ла3арев м.н.
Руков9д и тел и

подра3делений

1з проверка состояния охрань! труда в
университете
(по отдельному графиц)

в течение
года

сорока А.в.
пятунина н.А.
!полномочен
нь!е по охране
труда от проф

кома
14 проведение общего технического

осмотра фаний и сооружений униве
рситета на соответствие безоласной
эксплуатации о составлением актов

2 раза год''
1-я декада

марта;
3-я декада

автота

поликарпов
в.л'

лазарев м.н'
квасовец Ё.н.

15 Ремонтно-строительнь:е и
профилактичеокие работь! в уче-
бнь:х зданиях согласно перечня заявок
руководителей подразделений
и дефектационнь!х акгов

32о течен ие
года

миненко и.в'
герасименко

в.А.

16 подведение итогов вь!полнения
фебований охрань! труда (общей и
пожарной безопасности) за тещщий
год' постановка задач на очередной
календарнь!й год

до
25.12'2о14

квасовец Ё.н'
[1ятунина Ё.А'
сорока А.в.

17 организация проведения санаторно-
чрортного лечения работников ло
результатам периодичёоких ме_
дицинских оов идетел ьство ва н и й

|-1ри

наличии
денежнь!х
средств

б
течение

года

[1ятунина Ё.А'
моиоеева Ё.в

18 капитальнь!й ремонт сетей внутреннего
газоснабжения общежитий ш91'2.з с
установкой очетчиков учета

540 в
течение

года

поликарпов
в.л'

подрядная
организация
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19 (апитальнь:й ремонт (смена деревян-
ного перекрь!тия) заласного вь!хода
учебного здания ш93

52 3-й
квартал

тецщего
года

поликарпов
в'л.

подрядная
организация

поликарпов
в.л.

подрядная
организация

2о

21

Автоматизация системь! приточно_
вь!тяжной вентиляции учебного здания
ш95

12о 4-й
квартал

текуцего
года

Ревизия электрической подстанции
унпц (лютово>

60 з_й
квартал

текуцего
года

поликарпов
в.л.

герасименко
в.н.

подрядная
организация

2 доведение до нормативнь!х
требований освещеннооти в аудиториях
учнебнь!х зданий (замена алюминиевого
провода на меднь!й, 3амена
распрёделительнь|х щитов, перевод
линии электроосвещения в наружнь!е
кабельнь|е каналь!' увеличение
количества светильников
потолочнок) и настенного освещения'

41о в
течение

года

|ерасименко
в.н.

<<6огласовано>>

[1рорекгор по ооциально-экономичеоким вопрооам
и безопасности 

щ 
Ё.Ё.(ваоовец

Ёачальник штаба по делам !-Ф и 96 универоитета
(8рио инженера по охра11щща !)#93чччсности)

А'8.€орока
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