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1.Фбтцие положеция.

'{анное 
€оглагшение по охра|те труда - правова'{ форма планирования и

!1роведения мерощиятий г1о охране труда в ФгБоу 8||Ф <€рославский
гооуларственньтй педагогический университет им' !{..{. !:шинского)>.

[|ланирование мероприятий г!о о\ране туда т{аправ)'тено на предупрс)кдение
нес1{астнь1х случаев на производстве, профессионапь!{ьтх заболсваний, }л\ч!ленис
условий и охраны труда, сацитарно-бь1тового обеспечения работников.

,{анное €оглатттение всцпает в силу о момента его под[1исация г1редставителем

работюдателя; внеоение изменений и дополнений в согла1пе}тие прои3водится по
оогласовапи1о с профкомом.

|{онщоль 3а вь1полне{1ием (оглашения осуществляется ректорагом
университета и профсоюзньтм комитетом. Администрация уциверситета обязана
предостав!.|я'|ь профсоюзному комит0гу вс}о необходимую для осуп1ествл9ния
контроля име1о[у!ося информацшо.
2. перечень мерог1риятий согла1[ения по охране щуда.

Работодате;ть обязуетоя в ук2ваннь1е в (оглатпснии сроки провести следу1ощие
мерот1рия'!и]1:

ш!:п/

п

Фреат тэвацмот л ;ьае меропр'яп'я-

Аттестац!{и рабочих мест по условиям труда в п- п|
под)!вделениях.

Фбеспетение специальной оде'(дой,

\4ероприятия (рок исполневия

кварт!шт 1{омиссия

спст{иа]'ьной обувь'о, другими €|43
работников университета в соответствии о

Авдсев Б.й.
Руко водите.;ти
подразделе11ий

тунина

Ё:;;}щ
ч#,#"+а

1

в теченше года



Ёормами'''. у: вержленньтми ректором от
|5.04'20!0п. по !ая вк,1м р}ководи !елей
подразделет{ии .

з обеспече!ие омыватощими и (или)
обсзвре)кива.]ощи!,1и оредотвами на основапии

' переч1я професоий(лолхвостей) работников
|)4{иверситета' которым в соответотвии с
приказом мицздравооцразвит!1]! от
17.12.2011п }{р 1122 вьца1отоя смь1в.!1ощие и

](или) обезврехива|о1цие средотв&
]угвер)кденнь1м рек!ором 30.11.2011п по
. за|'вк!1м р} ковод.] гелей подразделепш]'

установление доплат за вреднь1е условия Фуда
ра6отника.м в соответствии с результат€!ми
аттестадии рабочих мсст по уоловиям труда'

у1(омплекгование мед'ципокими аптечк?!ми

рабочих чест по {,!'!вк,|м руководителей
подразделевий.

г!еречислен]-1е средств яа отр€1хование от
несчастнь1х случаев на производстве.

!(омпенсационньте вьтплатьт работникалт,
заттятьтх на работах о вредньтми условиями
труда' стоимости молока.

|{роведение вводпого ит{стр}кт€ока с
поступатощими на рабоц.
Фбутение, провсденис ицстр)кт,окей по
о\ране тр)да с рабогниками. проверка зна}мй
щебоват{ий охрат1ы труда'
Фбрение руковоли': ели подразделений с
проверкой знац1й требова}1ий охрань1 труда в
уяе6нь;х центрах.

||ереработка отдельньг( инструкций по охрапе
труда.

проведение медосмотров работвиков в
соответствии с црик!вом
мит|здравсоцразви'1'ия от 12.04.201 1г. м302ц.

в течение года Авдеев в.м
Руководители
т1одразделений

в течение года

в течение года

Афанасьев Б.Ё.
карпов }о.к.

Авдеев в.м.
РуФводители
подразделе|{ий

Бу{ман т.вв течение года

1|

|{ривятие к рассмощени1о предотавлений
техни.{еского ипопектора труда обкома
профсотозов.

в течепие года Б}'шд] тв.
кар1!ов !о.к

в течевие тюда |{арпов 1Ф.|{.

в течение года Р}ководитсли
подр:вделе1'ий

1{арпов 10'1{.

карпов 1о.к.
Ру(оводители
подраздсдений

волооов 10.п.
моисеева в.в.
Р}ководитсли
подразделений

в течет1ие года |1олпкарпов Б.11.

1{арпов ю.к.
12

1з Фрганизация проведея1!'1 санаторпо-к}рорт1'ого
левения работнит<ов (по результатам
периодического медици!,ското осмотра).

[{роверка соотоявия охраньт труда в
упиверситете.

11ятутина Ё.А'

карпов к) 'к
11ятувина Ё.А.

||'полномочснвьте

в течевие тода

14

Б течевис лода



по охра!11е труда от
профкома

[ехнэан е с кт'те лае р о пралятпшя

16 |{роведение общего тех]!ичеокого осмоФа
здапий и д)гих соор}.|(ет'ий ца соответствие
безопао1{ой эксп]уатации о соотавлепием !1кта'

2 раза в тод:.

1 декада мартц
з декада августа

попикарпов в.л

17 доведенце до норм8гивньос щебоватптй
оовещец|1ости в ащиториях 1-го и 4-го
).че6вьл( }давий

в течеттие года 11оликарпов Р.)1
[ерасиметтко Б'А.

!8 Ремогп,о - отроитель1Б]е рботы в учебцьтх
здат'и'гх ооп|асцо перечп1о за|явок

в тече|1ие года йтлтеттко !1.Б.

тфорещ9рд9-,катп!т.|льцому отроите.]1ьотву
Б.)1.|1о.тпткарпов

<с 12, > 0! 2013 п


