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Приложение №7 
к коллективному договору 

МКУ ДО «ДДТ» 
 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования 

«Дом детского творчества»  

 

                                                    Общие положения. 

      Данное Соглашение по охране труда - правовая форма планирования 

и        проведения мероприятий по охране труда в муниципальном казенном 

учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества» 

(далее – учреждение). 

 Планирование мероприятий по охране труда направлено на 

предупреждение    несчастных случаев на производстве, профессиональных 

заболеваний, улучшение условий и охраны труда, санитарно-бытового 

обеспечения работников. 

        Данное Соглашение вступает в силу с 01.02.2014 года. Контроль за 

выполнением Соглашения осуществляется непосредственно директором  

МКУ ДО «Дом детского творчества» (далее – Работодатель) и 

профсоюзным комитетом. При осуществлении контроля Работодатель 

обязан предоставить профкому всю необходимую для этого имеющуюся 

информацию. 

    Работодатель обязуется в указанные в Соглашении сроки провести 

следующие мероприятия: 
 

                                    Наименование мероприятия 

 

Срок проведения 

                                         1. Организационные мероприятия 

 

1.1. Обучение и проверка знаний по охране труда в соответствии с 

постановлением Минтруда России и Минобразования России от 

13.01.2003 №1/29  

постоянно 

1.2. Обучение работников безопасным методам и приёмам работы в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ «Организация 

обучения по безопасности труда. Общие положения» 

постоянно 

в течение года 

1.3. Разработка и утверждение программы вводного инструктажа и 

отдельно программ инструктажа на рабочем месте в подразделениях 

учреждения 

в течение года 
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1.4. Разработка и утверждение перечней профессий и видов работ 

организации: 

- работники, которым необходим предварительный и периодический 

медицинский осмотр 

- работники, которые обеспечиваются специальной одеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (приложение 1) 

 

в течение года 

1.5. Проведение общего технического осмотра зданий и других 

сооружений на соответствие безопасной эксплуатации 

2 раза в год 

 

1.6. Организация и проведение административно-общественного 

контроля по охране труда 

Постоянно в 

течение года 

1.7. Организация комиссии по проверке знаний по охране труда 

работников учреждения 

1 раз в год 

2. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

 

2.1. Периодические медицинские осмотры работников в соответствии с 

Порядком проведения предварительных и периодических осмотров 

работников и медицинских регламентах допуска к профессии 

по графику 

2.2 Проведение профилактических мероприятий по профилактике 

ВИЧ/СПИДа на рабочих местах. 

1 раз в год 

                   3. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

 

3.1. Выдача специальной одежды и других средств индивидуальной 

защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, 

утверждёнными постановлениями Минтруда России в 1997-2001 гг., и 

правилами обеспечения работников специальной одеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты, утверждёнными постановлением 

Минтруда России от 18.12.1998 г. №51 с изменениями и дополнениями, 

утверждёнными постановлением  Минтруда России от 21.11.1999 г. №39 

 

 

в течение года 

                                   4. Мероприятия по пожарной безопасности 

 

4.1. Организация обучения работающих и обучающихся в учреждении 

мерам обеспечения пожарной безопасности и проведение тренировочных 

мероприятий по эвакуации всего персонала 

постоянно 

в течение года 

4.2. Контроль за состоянием запасных эвакуационных выходов  постоянно 
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Приложение №1 

к Соглашению по охране труда 

МКУ ДО «Дом детского творчества»  

 

 

Перечень профессий,  

на которых выдается бесплатная спецодежда 

и другие средства индивидуальной защиты работникам 

муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества»  
 

№ 

п/п 

Профессия или 

должность 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи на 

год (ед., компл.) 

1 Оператор Перчатки с полимерным 

покрытием 

Очки защитные 

Фартук с нагрудником  

1 шт 

 

1 шт. 

1 шт. 

2 Дворник Перчатки с полимерным 

покрытием 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 шт 

 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

3 Уборщик служебных 

помещений 

Халат хлопчатобумажный 1 шт 

При мытье полов и мест общего 

пользования перчатки 

резиновые 

3 пары 

4 Рабочий Перчатки с полимерным 

покрытием 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

Сапоги реизновые с защитным 

подноском 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

 


