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Соглашение по охране труда на 2022 год 

 
№ Содержание мероприятий 

( работ) 

Ед. измере- 

ния 

Коли- 

чество 

Стоимость 

работ в тыс. 

руб. 

Срок 

выполнения 

мероприятий 

Ответственные за 

выполнение 

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 

  

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

      1 Выполнение комплекса работ по специальной оценке условий 

труда  на рабочих местах в соответствии с ФЗ РФ от 28.12.2013г. 

№426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»  

кол-во 

раб.мест   

35 4,5 1 квартал  2022г Специалист по ОТ 

Смирнов А.Б. 

      2 Обучение и проверка знаний по охране труда руководителей  

специалистов 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» 

 

чел. 4 4,8 4 квартал 2021г Специалист по ОТ 

Смирнов А.Б. 

      3 Проведение  профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации сотрудников в соответствии с приказом  Минздрава 

РФ от 29.06.2000 г. №229 «О профессиональной гигиенической 

подготовке и аттестации должностных лиц и работников 

организаций» 

чел 57 27,6 1  квартал 

2022г. 

Специалист по ОТ 

Смирнов А.Б. 

      4 Обучение и проверка знаний по экологической безопасности в 

соответствии  с ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» 

чел 2 7,0 1  квартал 

2022г. 

Специалист по ОТ 

Смирнов А.Б. 

      5 Обучение и проверка знаний по пожарно-техническому 

минимуму в соответствии с Приказом МЧС РФ 12.12.2007 г. №645 

«об утверждении норм пожарной безопасности «Обучением мерам 

пожарной безопасности работников организаций» 

 

чел 5 4,5 1,3 квартал Специалист по ОТ 

Смирнов А.Б. 



      6 Обучение по оказанию первой медицинской помощи в 

соответствии со ст. 212, 214 ТК РФ «Обязанность работодателя 

по обучению оказания первой помощи пострадавшим», 

«Обязанность работника проходить обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим» 

чел 49 14,7 1  квартал 

2022г. 

Специалист по ОТ 

Смирнов А.Б. 

  

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

8 Проведение общего технического осмотра зданий и других 

сооружений на соответствие безопасной эксплуатации 

чел. 2 - 1-4  квартал  

2022г. 

Заведующий хозяйством 

Смирнов А.В. 

9 Проведение осмотра здания и спортивного инвентаря на 

соответствие безопасной эксплуатации перед началом нового 

учебного года 

чел. 5 - 1 и 3  квартал  

2022г. 

Комиссия 

10 Осмотр и проведение испытаний  электрозащитных  средств - - 1,4 2-4 квартал 

2022г 

Заведующий хозяйством 

Смирнов А.В. 

 III. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

11 Проведение предрейсового и послерейсового медицинского 

осмотра водителей автомобилей, технического состояния 

автотранспорта. 

 

чел 2 40,3 в течение года Заведующий хозяйством 

Смирнов А.В. 

      12 Проведение  обязательных предварительных  медицинских 

осмотров (обследований)  работников 

 

чел - 20,0 в течение года Специалист по ОТ 

Смирнов А.Б. 

       13 Проведение  обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований)  работников 

 

чел 57 148,2 2 квартал Специалист по ОТ 

Смирнов А.Б. 

 IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

      14 Обеспечение работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими  СИЗ 

- - 30,0 4 квартал 2022г Заведующий хозяйством 

Смирнов А.В. 

       15 Обеспечение  работников смывающими и обезвреживающими 

средствами  

- - 10,0 2-4 квартал 

2022г 

Заведующий хозяйством 

Смирнов А.В. 

 

 

 


		2022-11-09T19:17:57+0300
	Малкова Елена Юрьевна




