
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО: 
Председатель профкома Приказом ди ектора ГБПОУ НСО 
,/� � Л.Е. Евстифеева 

2021 г. 

СОГЛАШЕНИЕ 

по улучшению условии и охраны труда 

работников 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Новосибирской области «Тогучинский политехнический 

колледж» (ГБПОУ НСО «ТПК») 

на 2021-2024 г.г. 

Тогучин 

2021 

Приложение №13 к коллективному договору 
ГБПОУ НСО ТПК №23-21 от 24.03.21



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учре-

ждение Новосибирской области «Тогучинский политехнический колледж»  

(далее Колледж) в лице директора Балаганского К. О., действующего на ос-

новании Устава, с одной стороны, и первичной профсоюзной организации 

Колледжа (далее Профсоюз), в лице председателя Евстифеевой Л. Е., дей-

ствующего на основании Устава Профсоюза, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследую-

щем: 

1. Предметом настоящего Соглашения являются договоренности сто-

рон социального партнерства по осуществлению мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда в соответствии с настоящим плановым распределе-

нием: 

 

№ 

п/п 

 

Содержание мероприятий 
Срок вы-

полнения 

мероприятия 

Ответственные  

за выполнение 

мероприятий 
Организационные мероприятия 

1 Организация комитетов (комиссий) по охране труда на 

паритетных основах с профсоюзной организацией в 

соответствии со ст. 218 ТК РФ.  

I квартал Руководитель 

организации 

2 Организация обучения, проверки знаний, инструктажа по 

охране труда, стажировки руководителей, специалистов, ра-

ботников рабочих профессий  организации соответствии с тре-

бованиями ГОСТа 12.0.004-90, постановлением Минтруда Рос-

сии и Минобразования России от 13.01.2003 №1/29, приказом 

Ростехнадзора России от 29.01.2007 № 37 

в течение 

года  

Руководители, 

специалист в 

области ОТ 

3 Разработка, издание (размножение) инструкций и других 

локальных документов по охране труда, а также приобретение 

нормативных правовых актов, литературы, СD-дисков в 

области охраны труда 

в течение 

года 

Руководители, 

специалист в 

области ОТ 

4 Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в 

соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 

31.08.2007 №569 и требованиями Руководства по 

гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового 

процесса Р 2.2.2006-05 

ІІІ-ІV квартал Председатель 

комиссии по 

аттестации 

рабочих мест 

5 Организация кабинетов, уголков по охране труда, 

приобретение для них необходимых наглядных пособий 

литературы и т.п.. 

в течение 

года 

Руководители, 

специалист в 

области ОТ 

6 Предоставление работникам, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, дополнительного отпуска в 

соответствии с постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС 

от 25.10.1974  №298/П-22 

в течение 

года 

Руководители под-

разделений,  

специалист по кад-

рам, профком 

7 Предоставление работникам доплат от должностного оклада за 

работу во вредных и (или) опасных условиях труда в  

соответствии с Трудовым Кодексом и Коллективным 

договором  

в течение 

года 

 

главный бухгалтер 

Технические мероприятия 

8 Реконструкция и ремонт зданий, сооружений, помещений с 

целью выполнения нормативных санитарных требований, 

строительных норм и правил 

II – III 

квартал 

Руководитель 

организации, 

начальник 

хозяйственного 

отдела  

9 Установка новых и реконструкция имеющихся отопительных и 

вентиляционных систем в помещениях, тепловых и воздушных 

завес с целью выполнения  нормативных требований по 

микроклимату и чистоты воздушной среды в помещениях 

II – III 

квартал 

Начальник 

хозяйственного 

отдела, 

ответственные 



№ 

п/п 

 

Содержание мероприятий 
Срок вы-

полнения 

мероприятия 

Ответственные  

за выполнение 

мероприятий 
учреждениях. лица  

10 Установка осветительной арматуры, искусственного 

освещения, естественного освещения с целью улучшения 

выполнения нормативных требований по освещению на 

рабочих местах, бытовых помещениях, местах массового 

перехода, на территории учреждения 

В течение 

года 

Начальник 

хозяйственного 

отдела, 

ответственные 

лица  

11  Внедрение и совершенствование технических устройств, 

обеспечивающих защиту работников от поражения 

электрическим током, - в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.1.018, ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 12.1.038, ГОСТ 

12.1.045, ГОСТ 12.2.007.0 - ГОСТ 12.2.007.14, Правил 

устройства электроустановок. 

В течение 

года 

Начальник 

хозяйственного 

отдела, 

ответственные 

лица  

12 Проведение измерений сопротивления изоляции силовой и 

осветительной электропроводки электрооборудования, 

сопротивление заземляющих устройств и наличия цепи между 

заземляющими элементами и заземлителями. 

В течение 

года 

Начальник 

хозяйственного 

отдела, 

ответственные 

лица 

13 Своевременное удаление и обезвреживание отходов, 

являющихся источниками опасных и вредных факторов, 

очистка воздуховодов и вентиляционных установок, 

осветительной арматуры, окон, фрамуг, световых фонарей. 

В течение 

года 

Начальник 

хозяйственного 

отдела, 

ответственные 

лица  

14 Очистка крыш от снега, наледи, сосулек.  

Очистка дорог и тротуаров от снега и льда, посыпание их 

песчано-соляной смесью. 

Уборка снега с территории. 

В зимний 

период 

Начальник 

хозяйственного 

отдела, 

ответственные 

лица 15 Отвод талых вод Весной 

Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

16 Организация медицинского осмотра работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в 

соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 

16.08.2004  № 83 

В течение 

года 

Специалист в 

области ОТ, 

профком,  

руководители 

17 Выдача молока и других равноценных пищевых продуктов 

работникам, занятых на работах с вредными условиями труда, 

в соответствии с постановлением Минтрудсоцразвития России 

от 31.03.2003 №13 

В течение 

года 

Заведующий 

столовой,  

профком 

18 Расширение, реконструкция и оснащение санитарно-бытовых 

помещений (гардеробных, умывальных, санузлов). 

В течение 

года 

Начальники, 

ответственные 

лица 

Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

 Обеспечение работников, занятых на работах, связанных с 

загрязнением, смывающими и обезвреживающими средствами 

в соответствии с постановлением Минтрудсоцразвития России 

от 04.07.2003 №45 

В течение 

года 

Начальники, 

ответственные 

лица 

 Обеспечение работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также на работах, 

производимых в особых температурных условиях, 

спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с постановлением 

Минздравсоцразвития №290 от 01.06.09г., № 541 от 01.10.08г 

В течение 

года 

Начальники, 

ответственные 

лица 

 

2. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с ис-

полнением настоящего Соглашения, разрешаются ими путем проведения пе-

реговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных докумен-

тов, подписанных уполномоченными представителями Сторон. 



3. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по взаимному согла-

сию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями, являющимися 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения.  

4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сто-

ронами и действует в течение одного года. 

5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
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