
Приложение № 3 к коллективному договору МБУДО «СЮН» 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Администрация и комитет профсоюза муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов» Новооскольского района 

Белгородской области», далее (МБУДО «СЮН») заключили настоящее соглашение в том, 

что в течение 2015-2017 годов руководство образовательного учреждения обязуется 

выполнить следующие мероприятия по охране труда. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1. Обучение работников безопасным методам и приемам работы в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.0.00А-90 ССБТ «Организация обучения по безопасности труда. 

Общие положения». 

1.2. Обучение и проверка знаний по охране труда в соответствии с постановлением 

Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 года №1/29 «Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников и организации» 

1.3. Обновление уголка по охране труда. 

1.4. Разработка, утверждение и размножение инструкций по охране труда 

1.5. Проведение общего технического осмотра зданий и других сооружений на 

соответствие безопасной эксплуатации. 

1.6. Организация комиссии по охране на паритетных основах с профсоюзной 

организацией. 

1.7. Организация проверки знаний по охране труда работников МБУДО «СЮН». 

1.8 Заключение договора на дератизацию помещений здания МБУДО «СЮН» 

1.9 Заключение договора с МУП «ЖКХ» на оказание услуг по сбору, вывозу и 

размещению твѐрдых бытовых отходов 

1.10. Заключение договора с МУП «Новооскольский водоканал» на отпуск бытовой, 

питьевой воды 

1.11. Заключение договора с ОАО «Валуйский ЛВЗ» на снабжение учреждения питьевой 

водой «Аква Футури» имеющей сертификат качества. 

1.12. Заключение договора с ОАО «Центр Телеком» на оказание услуг телефонной связи 

1.13. Заключение договора с отделом вневедомственной охраны Отдела Министерства 

внутренних дел РФ по Новооскольскому району на техническое обслуживание системы 

оповещения 

 

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

2.1. Ремонт, промывка и гидравлические испытания внутренней системы отопления 

здания МБУДО «СЮН» 

2.2. Обеспечение соответствующего искусственного освещения кабинетов здания МБУДО 

«СЮН», замена пришедших в непригодность ламп. 

2.3. Проверка контрольно-измерительных приборов и защитного заземления 
2.4. Выполнение работ по подготовке учреждения к новому учебному году. 

 

III. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1. Проведение периодических медицинских осмотров, флюорографических 

обследований работников в соответствии с Приказом Минздрава России от 14.03.1996 г. 

№ 90. 

3.2. Укомплектование медикаментами аптечки первой медицинской помощи в 

соответствии с рекомендациями Минздрава России. 

3.3. Предоставление работникам времени на улучшение здоровья, лечение в санаториях в 

соответствии с медицинскими показаниями. 



 



 


