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СОГЛАШЕНИЕ 
по охране труда в ГБПОУ ДЗМ «МК № 7»

м Содержание мероприятий Ед.
учета

Кол-во Стоимость,
руб.

Срок
выполнения

Ответственный

1 Обеспечение выдачи средств индивидуальной защиты работникам постоянно Зам. директора по ФХД2 Обеспечение бесперебойной работы и надлежащего содержания 
санитарно-бытовых помещений

постоянно Зам. директора по ФХД

i Обеспечение надлежащего санитарного состояния туалетных 
комнат, наличие в них мыла с дозатором, туалетной бумаги, 
одноразовых бумажных полотенец, освежителей воздуха в течение 
всего рабочего дня.

постоянно Зам. директора по ФХД

4 Организация проведения обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 
деятельности) медицинских осмотров, внеочередных медицинских 
осмотров работников.

чел. 565
по
штату

400000,00 ежегодно Директор

5 Проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми 
лицами, поступающими на работу

постоянно при приеме на работу Специалист по ОТ

6 Обучение и проверка знаний по охране труда руководителей и 
специалистов в объеме должностных обязанностей

чел. 15 37500,00 1 раз в 3 года Специалист по ОТ

/ Проведение первичного, повторного инструктажей по охране труда 
с работниками

2 раза в год Специалист по ОТ

8 Обеспечение обособленных структурных подразделений постоянно Специалист по ОТ
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учета \ | руб. | выполнения
нормативными правовыми актами, наглядными пособиями и 
учебными материалами по охране труда

9 Организация подготовки информационных стендов, уголков по 
охране труда

постоянно Специалист по ОТ

10 Проведение пропаганды по вопросам охраны груда с 
использованием для этих целей внутреннего радиовещания, 
стенных газет, мультимедийных устройств

постоянно Специалист по ОТ

11 Доведение до сведения работников действующих законов и иных 
нормативных правовых актов об охране труда РФ, коллективного 
договора, соглашения по охране труда

постоянно Директор, Специалист 
по ОТ

12 Обеспечение обязательного социального страхования работников 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний

0,2 % от
заработной
платы

постоянно Директор, главный 
бухгалтер

13 Приобретение нормативно-правовой литературы знаков 
безопасности

20000,00 ежегодно заведующий 
библиотекой, 

Специалист по ОТ
14

l>
Обучение ответственных за ЭБ (4 группа) Чел. 10 30000,00 ежегодно Отв. за ЭБ
Проведение замены электроустановок, электропроводки в 
Колледже

2017-2020 
по необходимости

Отв. за ЭБ,
Зам. директора по ФХД

16 

1 /

Обеспечение ЭБ:
проверка сопротивления изоляции электросети и 
электрооборудования,
электрощитов и электрооборудования, пожароопасных помещений

129000.00

80000.00

1 раза в год

2 раза в год

Ответственный за ЭБ

11роведение с п е ц и а л ! ^ ^ ® ^ ^ ^ ^  условий труда Мест 330 600000,00 2017-2020 Специалист по ОТ
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