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 Общие положения 

Настоящее соглашение по охране труда (далее Соглашение) – правовая форма планирования и проведения мероприятий по охране 
труда в областном государственном бюджетном  профессиональном  образовательном  учреждении «Ульяновский техникум 
железнодорожного транспорта» (далее ОГБПОУ УТЖТ) 

Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных 
заболеваний, улучшение условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения работников. 

Соглашение вступает в силу с момента его подписания. 
Внесение изменений и дополнений в Соглашение производится по согласованию с представителями Общего собрания трудового 

коллективом  студентов ОГБПОУ УТЖТ. 
Контроль выполнения Соглашения осуществляется директором техникума 
1.Перечень мероприятий по охране труда 
Работодатель обязуется в указанные в Соглашении сроки провести следующие мероприятия: 
 

  

№ 
п/п 

Содержание мероприятий Единица 
учета 

Стоимость 
работ 

Срок 
выполнения 

Ответственные лица 

1 2 3 4 5 6 
I. Организационные мероприятия 

1. Обеспечение  структурных подразделений  
Учреждения законодательными и иными 
нормативно- правовыми актами по охране 
труда 

по мере 
необходимости 

 в течение года Инженер по охране труда 
Гусева Н.А. 

 
2. Обучение работников навыкам оказания 

первой помощи 
согласно 
штатному 

расписанию 

 23.09.2020 Инженер по охране труда 
Гусева Н.А., фельдшер 

 
3. Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, согласно 
«Инструкции по обучению педагогических 
работников навыкам оказания первой 
помощи» 

Согласно 
приказу по 

тарификации 

 16.09.2020 Заместитель директора по УВР 
Пивоварова М.О., фельдшер 



4. Организация обучения, проверки знаний, 
инструктажа по охране труда, стажировки 
руководителей, специалистов, работников 
рабочих профессий организации соответствии 
с требованиями ГОСТа 12.0.004-90, 
постановлением Минтруда России и 
Минобразования России от 13.01.2003 №1/29, 
приказом Ростехнадзора России от 29.01.2007 
№37 по охране труда, стажировки 
руководителей, специалистов, работников 
рабочих профессий организации соответствии 
с требованиями ГОСТа 12.0.004-90, 
постановлением Минтруда России и 
Минобразования России от 13.01.2003 №1/29, 
приказом Ростехнадзора России от 29.01.2007 
№37 

 

согласно 
штатному 

расписанию 

5 000 в течение года Заместитель директора по АХЧ 
Сулейманов Р.Н., инженер по 
охране труда Гусева Н.А. 

  5. Разработка, издание (размножение) 
инструкций и других локальных документов 
по охране труда. 

по мере 
необходимости 

 1 квартал Инженер по охране труда 
Гусева Н.А. 

 
6. Организация и оборудование уголков по 

охране труда в учебных кабинетах  
по мере 

необходимости 
10 000 в течение года Инженер по охране труда 

Гусева Н.А., заведующие 
кабинетами 

  7. Проведение специальной оценки условий 
труда  

25 раб. мест 15 000 2 квартал Заместитель директора по АХЧ 
Сулейманов Р.Н., инженер по 
охране труда Гусева Н.А. 

8. Приобретение  инвентаря (скребки, лопаты, 
мётлы, ведра металлические, урна для сбора 
мусора) 

по мере 
необходимости 

5 000 

 

1 квартал Заместитель директора по АХЧ 
Сулейманов Р.Н. 

9. Приобретение робота – манекена «Гоша -006» 1 шт. 350 000 1 квартал Заместитель директора по АХЧ 
Сулейманов Р.Н. 

II. Технические мероприятия 
1. Оборудование комнаты для стирки и  сушки 

СИЗ работников Учреждения с установкой 
стиральной машинки 

по 
приобретению 
оборудования 

         40 000 2 квартал Заместитель директора по АХЧ 
Сулейманов Р.Н., комендант 
Андреева И.В. 



2. Устранение протечек кровли  3 корпуса.  гарантия 2 квартал Заместитель директора по АХЧ 
Сулейманов Р.Н. 

3. Замена люминесцентных  осветительных 
приборов  на светодиодные светильники 

100 шт 100 000 2 квартал Заместитель директора по АХЧ 
Сулейманов Р.Н. 

4. Оборудование печами СВЧ столовую, 
кабинет № 22, № 406, мастерскую № 3, 
комнату приема пищи для уборщиков 
служебных помещений 

5 шт 25 000 

 

1 квартал Заместитель директора по АХЧ 
Сулейманов Р.Н. 

5. Замена окон на ПВХ в 4и 6 мастерских                                            6 шт. 300 000  2-3 квартал Заместитель директора по АХЧ 
Сулейманов Р.Н. 

6. Заменить неисправные конфорки на 
электроплите в столовой 

2 шт. 10 000 1 квартал Заместитель директора по АХЧ 
Сулейманов Р.Н. 

7. Чистка систем вентиляции   3 квартал Заместитель директора по АХЧ 
Сулейманов Р.Н. 

8. Замена системы отопления в 1 учебном 
корпусе 

 1 800 000 2 квартал Заместитель директора по АХЧ 
Сулейманов Р.Н. 

9. Приобретение инструмента (перфоратор, 
шуруповёрт, краскопульт для побелки, 
стремянка, леса, система для прочистки 
канализационных  труб) 

6 шт. 30 000 1 квартал Заместитель директора по АХЧ 
Сулейманов Р.Н. 

III. Лечебно – профилактические и санитарно –бытовые мероприятия 
1. Проведение обязательных  периодических и 

внеочередных медицинских осмотров 
(обследований). Обеспечение работников 
личными медицинскими книжками.  

согласно 
штатному 

расписанию 

123 000 в течение года Заместитель директора по АХЧ 
Сулейманов Р.Н., ведущий 
специалист по персоналу 
Хаярова А.Н. 

2. Получение лицензии на право осуществления 
медицинской деятельности в медицинском 
кабинете ОГБПОУ УТЖТ 

1 кабинет 100 000 1 квартал Заместитель директора по АХЧ 
Сулейманов Р.Н. 

3. Оснащение помещений (кабинетов, 
лабораторий, мастерских, спортзалов и 
других помещений) аптечками для оказания 
первой помощи 

10 шт. 5 000 

 

3 квартал Заместитель директора по АХЧ 
Сулейманов Р.Н. 

4. Устройство новых мест организованного 
отдыха, помещений и комнат 
психологической разгрузки 

1 комната Спонсорская 
помощь 

 

Июль-август Заместитель директора по АХЧ 
Сулейманов Р.Н. 




