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Соглашение по охране труда на 2018 -2020 г.г.
1.

Общие положения.

Данное Соглашение по охране труда - правовая форма планирования и проведения мероприятий по охране труда в
ГБУЗ ЯНАО «МЦРБ».
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 момента его подписания представителем работодателя; внесение изменений и
дополнений в соглашение производится по согласованию с профкомом.
Контроль за выполнением Соглашения осуществляется непосредственно главным врачом ГБУЗ ЯНАО «МЦРБ» и
профсоюзным комитетом. При осуществлении контроля администрация обязана предоставить профкому всю
необходимую информацию.

Перечень мероприятий соглашения по охране труда.

2.

Работодатель обязуется в указанные в Соглашении сроки провести следующие мероприятия:

№

Наименование

Затраты тыс.
руб.

мероприятия

Срок
выполне
ния

Ответственный за
исполнение
мероприятия

Примечания

Раздел 1. Совершенствование правого и нормативного обеспечения охраны труда
1.1

Разработка
Соглашения по охране
труда, приложений к
соглашению.

Начало
года

администрация, администрация,
профсоюзный
профсоюзный комитет,
комитет,
специалист по ОТ
специалист по ОТ

Раздел 2. Организационное обеспечение охраны труда
2.1

Обучение
руководителя,
заместителей
руководителя,
начальников
структурных
подразделений

1 раз в 3 года

Специалист по
ОТ

Раздел 3. Техническое обеспечение охраны труда

3.1

Ремонт
электропроводки в
помещениях
больницы. Приведения
заземления
электроэнергии на
рабочих местах в
соответствии с п.2.7.6

В течение года Начальник
хозяйственного
отдела

3.2

Замена
В течение года Начальник
пускорегулирующих
хозяйственного
аппаратов на
отдела
электронные
пускорегулирующие
аппараты. Замена
шкафа управления,
автоматов. Замена
светильников
(Улучшение качества
освещения)
Раздел 4. Медико-профилактические и санитарно-гигиенические мероприятия

4.1

Проведение
периодических
медицинских
осмотров
работников,
занятых на работах с
вредными и опасными
производственными
факторами

Согласно
графика

Кабинет
профпатолога,
заведующие
структурными
подразделениям
и, отдел кадров,
специалист по
ОТ

4.2. Проведение
предрейсовых и
послесменных
медицинских осмотров

ежедневно

Заведующий
структурным
подразделением

4.3. Обеспечение
лечебным питанием
(молоком) работников,
занятых на
работах с
вредными и
опасными
производственными
факторами

Ежемесячно, в
Специалист по
соответствии с
ОТ
Положением «О
порядке и
условиях
осуществления
компенсационной
выплаты в
размере
эквивалентном
стоимости молока
или других
равноценных
пищевых
продуктов».

4.4. Выдача средств
индивидуальной
защиты, специальной
одежды, специальной
обуви и санитарной
одежды
работникам

По нормам

Специалист по
ОТ

4.5. Выдача смывающих и
(или)
обезвреживающих
средств
работникам

По нормам

Специалист по
ОТ

