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1. Общие положения
Данное Соглашение по охране труда устанавливает обязательные к выполнению мероприятия по охране труда в
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» с 25.02.2022 г. и
действует по 24.02.2023 г.
2. Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение несчастных случаев на рабочих
(учебных) местах, профессиональных заболеваний, улучшение условий и охраны труда, санитарно-бытового
обеспечения работников.
3. Контроль за выполнением Соглашения осуществляется ректором университета и профсоюзной организацией.
Администрация университета обязана предоставлять профсоюзной организации всю необходимую для осуществления
контроля имеющуюся информацию.
2. Перечень мероприятий по охране труда:
№
п/п

Выполняемые мероприятия

1 Проведение специальной оценки условий труда в
структурных подразделениях университета.

2 Проведение специалистом по охране труда
вводного инструктажа со всеми вновь принятыми
на работу по программе, согласованной с
председателем
профкома
и
утвержденной
ректором
университета,
в
специально

Планируемые
средства
(тыс. руб)

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

200

В
течение
года

Потолов Т.И.
Коняева Л.В.
Козлов О.В.
Пятунина Н.А.
Специалисты
подрядной
организации

-

В течение
года

Козлов О.В.

Отметка о
выполнении

№
п/п

Планируемые
средства
(тыс. руб)

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

3 Переработка,
уточнение
и
корректировка
инструкций по охране труда по направлениям
деятельности работников университета

-

По мере
необходимости

Потолов Т.И.
Козлов О.В.
Руководители
структурных
подразделений

4 Обучение, проведение инструктажей по охране
труда с работниками, проверка знаний охраны
труда комиссией университета

-

В течение
года

Потолов Т.И.
Козлов О.В.
Комиссия
университета

В течение
года

Потолов Т.И.
Козлов О.В.
Пятунина Н.А.
Руководители
структурных
подразделений

В течение
года

Потолов Т.И.
Козлов О.В.
Руководители
структурных
подразделений

Выполняемые мероприятия
оборудованном помещении, с использованием
наглядных пособий и учебно-методических
материалов.

5 Обучение руководителей структурных
подразделений, заведующих хозяйствами учебных
зданий и заведующих общежитиями с проверкой
знаний требований охраны труда в учебнометодических центрах г. Ярославля
6 Осуществление системного контроля за
исполнением требований приказа ректора
университета от 30.09.2015 г. №359/05
«Об усилении мер безопасности при проведении
работ повышенной опасности»

15

-

Отметка о
выполнении

№
п/п

Выполняемые мероприятия

7 Перечисление средств на страхование от
несчастных случаев на производстве

Планируемые
средства
(тыс. руб)

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Возврат части
сумм
страховых
взносов
(до 20%) на
предупредительные меры
по
сохращению
производственного
травматизма

В течение
года

Потолов Т.И.
Шелемнева Ю.Н.
Козлов О.В.

3-й
квартал
2022 г.

Потолов Т.И..
Козлов О.В.
Пятунина Н.А.

В течение
года

Потолов Т.И.
Коняева Л.В.
Леднева С.К.

8 Проведение учебно-методического
занятия с
работниками административно-производственной
сферы
деятельности
и
руководителями
структурных подразделений по теме: «Требования
пожарной и общей безопасности при проведении
работ с повышенной опасностью»

-

9 Проведение предварительных и периодических
медицинских осмотров работников университета
в соответствии с требованиями трудового
законодательства

1500

10 Осуществление ежемесячных доплат в размере 4%
от должностного оклада и предоставление

По итогам

Ежемесячно

Потолов Т.И.
Шелемнева Ю.Н.

Отметка о
выполнении

№
п/п

Выполняемые мероприятия
дополнительного
ежегодного
оплачиваемого
отпуска продолжительностью 7 календарных дней
работникам университета за отработанное время
во вредных условиях труда

Планируемые
средства
(тыс. руб)
проведения
СОУТ

11 Принятие к рассмотрению и исполнению
представлений технического инспектора труда
Ярославской областной профсоюзной организации
12 Проведение текущего обслуживания и плановопредупредительных регламентных работ на
системах автоматической пожарной и охранной
сигнализаций в зданиях университета подрядной
организацией
13 Оборудование в учебных зданиях и общежитиях
университета специальных технических средств
для дублирования сигналов системы пожарной
сигнализации на пульт пожарной охраны без
участия работников объекта и трансляции этих
сигналов. Организация обслуживания этих СТС
подрядной организацией.
14 Обеспечение работников специальной одеждой,
специальной обувью и другими средств
индивидуальной защиты, занятых на работах с
вредными и опасными условиями труда, а также
на
работах,
выполняемых
в
особых

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители
Никитенкова И.В.

В течение года

Потолов Т.И.
Козлов О.В.
Пятунина Н.А.
Потолов Т.И.
Козлов О.В.
Подрядная
организация

935

Ежемесячно

400

В течение
года

Потолов Т.И.
Козлов О.В.
Подрядная
организация

2-й и 4-й
кварталы
2022 г.

Потолов Т.И.
Русина Н.С.
Руководители
структурных
подразделений

80

Отметка о
выполнении

№
п/п

Выполняемые мероприятия

Планируемые
средства
(тыс. руб)

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

870

В течение
года
ежемесячно

Акашев В.В.
Русина Н.С.
Руководители
структурных
подразделений

-

1раз в
полугодие

Потолов Т.И.
Козлов О.В.
Пятунина Н.А.
Уполномочен
ные по охране
труда от
профсоюзной
организации

2 раза в год:
1-я декада
марта;
3-я декада
августа

Акашев В.В.
Семёнов А.Н.
Игнатов С.С.
Козлов О.В.
Пятунина Н.А.

температурных условиях или связанных с
загрязнением согласно требований Приказа
Министерства труда и социальной защиты РФ от
09.12.2014 г. №997н
15 Обеспечение смывающими и обезвреживающими
средствами на основании Перечня профессий
работников университета, которым в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения и
социального развития от 17.12.2010 г. №1122н
выдаются смывающиеся и обезвреживающие
средства по утвержденным типовым нормам
16 Проверка состояния охраны труда в структурных
подразделениях университета (по отдельному
план-графику)

17 Проведение общего технического осмотра зданий
и сооружений университета на соответствие
безопасной эксплуатации с составлением актов и
протоколов

-

Отметка о
выполнении

№
п/п

Выполняемые мероприятия

18 Обеспечение
контроля
за
проведением
оздоровительного отдыха работников и студентов
университета на базе УНПЦ
«Лютово» с
круглосуточным проживанием и 3-х разовым
горячим питанием отдыхающих

Планируемые
средства
(тыс. руб)
3670

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

В течение
года

Потолов Т.И.
Неганов С.А.
Руководители
структурных
подразделений

19 Подведение итогов выполнения требований
охраны труда (общей и пожарной безопасности) за
текущий год, постановка задач на очередной
календарный год

-

До
25.12.2022 г.

Потолов Т.И.
Акашев В.В.
Козлов О.В.
Пятунина Н.А.

20 Организация и проведения санаторно-курортного
лечения работников по результатам периодических
медицинских освидетельствований в санаториях
Ярославской области

При
наличии
денежных
средств

В течение года

Потолов Т.И.
Пятунина Н.А.

14.02.2022 г.

Козлов О.В.
Пятунина Н.А.

В течение

Акашев В.В.

21 Учебное занятие с руководителями структурных
подразделений по дополнительному изучению
требований
приказа ректора университета от
06.06.2017
г.
№137
«Об
усилении
функционирования системы управления охраной
труда
и
обеспечении
безопасности
образовательного
процесса в структурных
подразделениях университета»
22 Приведение норм естественного и искусственного

-

Отметка о
выполнении

№
п/п

Выполняемые мероприятия
освещения на рабочих местах, в бытовых
помещениях, местах прохода работников в
соответствие с действующими нормами

23 Проведение
плановых
встреч
руководства
университета со студентами, проживающими в
общежитиях №№1-3, с целью выявления запросов
(пожеланий) с их стороны по дальнейшему
совершенствованию бытовых условий в жилых
помещениях
24 Проведение контрольной проверки правил ведения
журналов инструктажей по охране труда и
пожарной безопасности на рабочих местах в
структурных подразделениях университета
25 Проведение
с
преподавательским,
учебновспомагательным
персоналом
и
производственными работниками университета
планового учебного занятия на тему: Общие
принципы первой медицинской помощи. Первая
медицинская
помощь
при
травматических
повреждениях
26 Обучение членов комиссий деканатов по
программе пожарно-технического минимума и
охраны труда в лицензированных учебнометодических центрах г. Ярославля

Планируемые
средства
(тыс. руб)

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

250

года

Герасименко В.Н.
Мошкин В.А.
Руководство
университета

-

1 раз
в полугодие

-

1-й
квартал
2022 г.

Козлов О.В.
Пятунина Н.А.

-

1-й
квартал.
2022 г.

Потолов Т.И.
Козлов О.В.
Тихомирова И.А.

34

По
отдельному
план-графику

Козлов О.В.

Отметка о
выполнении

№
п/п

Выполняемые мероприятия

27 Осуществление
системного
контроля
за
проведением
первичных
и
периодических
инструктажей
на
рабочем
месте
с
соответствующими
подписями в журналах
инструктажа по охране труда и пожарной
безопасности
28 Обучение
руководителей
структурных
подразделений, заведующих хозяйствами учебных
зданий и заведующих общежитиями с проверкой
знаний требований охраны труда в учебнометодических центрах г. Ярославля

Планируемые
средства
(тыс. руб)
-

Ответственные
исполнители

Ежеквартально

Потолов Т.И.
Козлов О.В.
Пятунина Н.А.

В течение года

Потолов Т.И.
Козлов О.В.
Руководители
структурных
подразделений

В
течение
года

Руководство
университета;
Подрядные
организации

15

29 Реализация мероприятий по улучшению условий При наличии
труда, в том числе разработанных по результатам денежных
проведения предыдущей специальной оценки
средств
условий
труда
и
оценки
уровней
профессиональных рисков
Итого

Срок
исполнения

Отметка о
выполнении

7969

«Согласовано»
Заместитель ректора университета
Начальник юридического отдела
Специалист по охране труда и комплексной безопасности

Т.И. Потолов
Е.С. Белозерова
О.В. Козлов

