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ШИНа заседании собрания трудового коллектива МБУ Д ‚›
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.. :}Соглашениепо охране труда на 2017 год

1.Общие положения.
Данное Соглашение по охране труда - правовая форма планирования и проведения
мероприятий по охране труда в МБУ ДО « ДЮСШ п. Пятницкое»

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

Данное СОГЛЗШСНИС вступает В СИЛУ С момента его подписания.

Контроль за выполнениемСоглашения осуществляется непосредственно директором
МБУ ДО « ДЮСШ п. Пятницкое» и советом трудового коллектива.

ПРИ ОСУЩССТВЛСНИИ КОНТРОЛЯЗДМИНИСТраЦИЯ обязана ПРСДОСТЗВИТЬ СОВСТУ ТРУДОВОГО
КОЛЛбКТИВд ВСЮ НСОбХОДИМУЮДЛЯ ЭТОГО ИМСЮЩУЮСЯинформацию.

2. Переченьмероприятий соглашения по охране труда.
Работодатель обязуется в указанные в Соглашении сроки провести следующие
МСРОПРИЯТИЯБ

№ Наименование мероприятий Срок проведения
1 ОбеспечениеМБОУДОД ДЮСШ По мере необходимости

Законодательными и иными нормативно—
правовыми актами по охране труда и пожарной
безопасности

2 Проведение общего технического осмотра зданий И Июнь-июль
других сооружений на соответствие безопасной
эксплуатации

3 Проведение испытания устройств заземления По мере необходимости
(зануления) и изоляцию проводов электросистем
здания на соответствие безопасной эксплуатации

4 Предварительные и периодические медицинские При приёме на работу.
осмотры работников в соответствии с Порядком Ежегодно по графику
проведения предварительных и периодических
осмотров работников и медицинских регламентах
допуска к профессии

5 Организация обучения работникам в МБОУ ДОД Один раз в год
ДЮСШ мерам обеспечения пожарной
безопасности;



- проведение тренировочных мероприятий по Один раз в месяцэвакуации всего персонала
! 6

1 Проведение инструктажа на рабочих местах и По мере необходимости
?

'? обучение технике безопасности с вновь принятымиД э на '
7 1 Контроль за соблюдением правил техники Ежедневно; { безопасности при эксплуатации оборудования и;

; инвентаря
„ „і

9 ; Проведение занятии по пожарнои безопасности, іДва раза в год;
{ учтено—тренировочные эвакуации учащихся и{_ ; персонала

[ 10 { Обслуживание средств пожарной сигнализации
[ ЕжемесячноР [

} 11
] Обслуживаниемониторинга с выводом на пульт 01

] Ежемесячно
1

12 Техническое обслуживание средств тревожной
, Ежемесячносигнализации, видеонаблюдения13

{ Приобретение моющих средств
]
По мере необходимости

14 Периодическая проверка санитарного состояния
! Ежемесячнопомещений


