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                                                                                   Приложение № 1 

                                                                                                 к Коллективному договору 

                                                                                                 КГБУСО «Спасский дом-интернат 

                                                                                                 для престарелых и инвалидов» 

на период с 21.02.2022 г. по 20.02.2025 г. 

                                                                

     СОГЛАСОВАНО                                                УТВЕРЖДАЮ 

От лица представительного                        Директор КГБУСО «Спасский дом- 

органа работников                                       интернат для престарелых и 

                                                                       инвалидов» 

 _______________О.А. Ермилова                 __________________Г.Л. Ячмень 

«21» февраля  2022 г.                                             «21»  февраля  2022 г. 

 

 

Соглашение по охране труда  

краевого государственного бюджетного  учреждения социального 

обслуживания «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов»  

 

1.Общие положения 

 

     Соглашение по охране труда (далее – Соглашение) является локальным 

нормативным актом, устанавливающим систему охраны труда краевого 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

«Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее – Учреждение). 

     Разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

от 30.12.2001 N 197-ФЗ, иными федеральными законами и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Настоящее Соглашение распространяется на: 

- работодателя; 

- работников, состоящих с работодателем в совместной производственной и 

иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом участии.  

Настоящим Соглашением устанавливаются правила, процедуры и критерии, 

направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности. 
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Требования охраны труда обязательны для исполнения юридическими и 

физическими лицами, при осуществлении ими любых видов деятельности.  

Основными направлениями политики Учреждения в области охраны труда 

являются: 

- обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 

- реализация федеральных законов и иных нормативных актов РФ, законов и 

иных нормативных правовых актов Приморского края об охране труда, а также 

федеральных целевых, отраслевых территориальных целевых программ 

улучшения условий  и охраны труда; 

- надзор и контроль за соблюдением требований охраны труда; 

- содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных 

интересов работников в области охраны труда; 

- профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья работников; 

- расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

- установление порядка обеспечения работников средствами индивидуальной и 

коллективной защиты, а также санитарно-бытовыми помещениями и 

устройствами, за счет средств работодателей; 

- установление компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда; 

- улучшение условий и охраны труда; 

- финансирование мероприятий по охране труда; 

- подготовка и повышение квалификации специалистов по охране труда; 

- предоставление статистической отчетности об условиях труда, о 

производственном травматизме, профессиональной заболеваемости и об их 

материальных последствиях. 
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2. Право и гарантии работников на труд. 

 

Каждый работник имеет право на: 

- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний в соответствии с законодательством РФ; 

- получение достоверной информации от работодателя об условиях и охране 

труда на рабочем месте; 

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением 

случаев, предусмотренных законами, до устранения такой опасности; 

- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты работников 

в соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя;  

- профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае 

ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда;  

- запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте 

органами государственного надзора и контроля ; 

- обращение в органы государственной власти РФ, в органы местного 

самоуправления, к работодателю, профсоюзы по вопросам охраны труда; 

- личное участие или участие своих представителей в рассмотрении вопросов, 

связанных с обеспечением безопасности труда, и в расследовании 

происшедшего с ним несчастного случая на производстве или его 

профессионального заболевания; 

- внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанного 

медицинского осмотра; 

- компенсации, установленные законодательством РФ и законодательством 

субъектов РФ, коллективным договором, трудовым договором, если он занят на 

тяжелых работах и работах с вредными условиями труда. 
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3. Обязанности работодателя по обеспечению безопасности условий и 

охраны труда. 

Работодатель обязан обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования; 

- применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

- условия труда на каждом рабочем месте, соответствующие требованиями 

охраны труда; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством РФ и 

законодательством субъектов РФ; 

- приобретение за счет собственных средств и выдачу специальной 

сертифицированной обуви, одежды и других средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными 

нормами работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями 

труда, а также на работах, выполняемых в условиях в особых температурных 

условиях или связанных с  загрязнением; 

- хранение, стирку, сушку, дезинфекцию, дегазацию, дезактивацию и ремонт 

выданных работникам по установленным нормам специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты; 

- контроль  за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной  и 

коллективной защиты; 

-  санитарно-бытового обслуживание работников учреждения: оборудовать 

санитарно-бытовые помещения, помещения для приема пищи, санитарные посты 

с аптечкой для оказания первой медицинской помощи; 

- сопровождение собственным транспортом учреждения транспортировку в 

лечебные учреждения или к месту жительства работника, пострадавшего от 

несчастного случая; 

- проведение  работы по  предупреждению, профилактики опасностей и 

минимизация повреждения здоровья работников. 
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- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочих местах работников и проверку знаний 

требований охраны труда, недопущение к работе лиц, не прошедших в 

установленном порядке обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний 

требований охраны труды; 

- проведение специальной оценки условий труда (далее СОУТ) с последующей 

сертификацией работ по охране труда в учреждении; 

- проведение за счет собственных средств периодических медицинских 

осмотров  работников в соответствии с медицинскими рекомендациями с 

сохранением за ними места работы и среднего заработка на время прохождения 

медицинских осмотров; 

- недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае 

медицинских противопоказаний; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях 

и средствах индивидуальной защиты; 

- предоставление органам государственного управления охраной труда, 

органам государственного надзора и контроля за соблюдением требований 

охраны труда информации и документов, необходимых для осуществления ими 

своих полномочий; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по 

оказанию пострадавшим первой помощи; 

- расследование в установленном Правительством РФ порядке несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного 

управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований охраны труда, органов Фонда социального 

страхования РФ, а также представителей органов общественного контроля в 

целях проведения проверок условий и охраны труда в организации и 
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расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- выполнение предписаний должностных лиц органов государственного 

надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и рассмотрение 

представлений органов общественного контроля в установленные 

законодательством сроки; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда.   

Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены настоящим Трудовым Кодексом, 

иными трудовыми законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- приостановить выполнение работ, если по результатам СОУТ работу 

сотрудников признают опасной (4-й класс),  до  снижения уровня опасности; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка; 

- не допускать к работе тех, кто по факту не применяет выданные обязательные 

средства индивидуальной защиты (СИЗ) во вредных и (или) опасных условиях 

труда. В  случае отстранения по этому основанию сохранять за работником 

среднюю зарплату работодатель не обязан; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном настоящим соглашением, или федеральными 

законами; 

- принимать локальные и нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них. 

Работодатель обязан: 
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- соблюдать законы и иные нормативные акты, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны 

труда и гигиены труда; 

- регулярно улучшать условия труда, ликвидировать возможные последствия 

профессиональных рисков; 

- систематически выявлять опасности и профессиональные риски, проводить их 

регулярный анализ и оценку; 

- разрабатывать меры, направленные на обеспечение безопасных условий и 

охраны труда, оценки уровня профессиональных рисков перед вводом вновь 

организованных рабочих мест; 

- при приеме на работу инвалида или в случае признания работника инвалидом, 

создавать для него условия, в том числе производственные и санитарно-

бытовые, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

- согласовывать мероприятий по предотвращению случаев повреждения 

здоровья работников при разовом договоре оказания услуг со сторонней 

организацией; 

- осуществлять системный мониторинг в рамках СОУТ и оценки 

профессиональных рисков, в случае выявления вредного производственного 

фактора, либо любой опасности, угрожающей жизни или здоровью работников 

учреждения; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные настоящим Кодексом, коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном настоящим Кодексом; 
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- предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 

- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 

контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, 

иных нормативных правовых актов; 

- рассматривать представления избранных работниками представителей о 

выявленных нарушениях законов и иных нормативных актов и сообщать о 

принятых мерах указанным органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных  коллективным договором формах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 

на условиях, которые установлены федеральными законами; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные  федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами. 

- осуществлять руководство работ по охране труда и производственной     

 санитарии среди сотрудников Учреждения, контролировать соблюдение  всеми  

вышеперечисленными работниками норм и правил по охране труда; 

- осуществлять и контролировать безопасные условия проживания инвалидов; 

- разрабатывать  и согласовывать с представительным органом работников план 

дальнейшего улучшения условий труда  сотрудников Учреждения и 

осуществлять контроль за его исполнением; 

- руководить разработкой и составлением инструкций по безопасным приемам 

труда по профессиям и видам работ; 
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- организовывать и контролировать своевременное проведение всех видов 

инструктажа и обучения работников; 

- контролировать организацию безопасного  хранения и использования  

опасных веществ и материалов; 

- контролировать обеспечение  работников сертифицированными спецодеждой, 

обувью, санитарной одеждой, средствами индивидуальной защиты, моющими и 

дезинфицирующими средствами,  согласно установленным нормам; 

- не допускать выполнения работ на неисправном оборудовании, не допускать к 

работе лиц не прошедших соответствующего обучения и инструктажа по 

охране труда; 

- отстранять от работы лиц, нарушающих правила, нормы, инструкции по 

охране труда и производственной санитарии; 

- останавливать работу неисправного оборудования (приборов, аппаратов), 

которые угрожают жизни и здоровью работников; 

- знать порядок расследования несчастных случаев на производстве, 

профессиональных заболеваний, обеспечивать своевременную медицинскую 

помощь работникам, пострадавшим при несчастных случаях. 

 

4. Обязанности руководителей подразделений учреждения     

     Заведующий отделением, специалист по административно-хозяйственному 

обеспечению, старшая медицинская  сестра  обязаны:                                             

- обеспечивать безопасное состояние производственных и вспомогательных 

помещений, техники, оборудования, предохранительных устройств и 

санитарно-технических установок, а также правильную организацию работ и 

рабочих мест, обеспечивающую безопасность труда; 

- контролировать соблюдение рабочими норм, правил, инструкций, приказов по 

ТБ и производственной санитарии; 

- не допускать работников к самостоятельной работе без предварительного 

инструктажа, обучения, стажировки и проверки знаний по безопасным приемам 
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выполнения работ, закрепить за каждым оборудованием ответственных 

работников;  

- следить за правильной эксплуатацией оборудования наличием и 

исправностью оградительных и блокирующих приспособлений и средств 

индивидуальной защиты; обеспечивать работников специальной одеждой, 

обувью, санитарной одеждой, средствами индивидуальной защиты, мылом,  

согласно установленным нормам; 

- контролировать соблюдение работниками правил и инструкций по охране 

труда и производственной санитарии, выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка, следить за наличием на рабочих местах инструкций по 

охране труда, предупредительных подписей, плакатов и знаков безопасности; 

- организовывать безопасное хранение, транспортировку и использование 

радиоактивных, ядовитых, взрывоопасных, огнеопасных веществ и материалов;  

- не допускать выполнение работ на неисправном оборудовании, отстранять от 

работы лиц, нарушающих правила, нормы, инструкции по охране труда и 

производственной санитарки; 

- знать порядок расследования несчастных случаев на производстве, 

обеспечивать своевременное оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим при несчастных случаях; 

- организовывать работу в соответствии с ППР, контролировать соблюдение 

рабочими правил безопасности при ведении работ на объекте, принимать меры 

по устранению нарушений, а если имеются явные опасности для работающих- 

приостанавливают выполнение работ. 

    

              5.  Права и   обязанности  сотрудника учреждения в 

области охраны труда. 

Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
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- рабочее место, соответствующее, условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и 

коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы;  

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 

категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации; 

 - объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

- участие в управлении организацией в предусмотренных  коллективным 

договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 
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- обязательное социальное страхование. 

Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка  учреждения; 

- соблюдать трудовую дисциплину; выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования охраны труда, правильно использовать СИЗ; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим в учреждении, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны 

труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае на производстве или об ухудшении состояния 

своего здоровья, в том числе о проявлении признаков заболевания 

(отравления); 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, 

другие обязательные медосмотры, а также внеочередные медосмотры по 

направлению работодателя в случаях, предусмотренных законами, лично 

участвовать в обеспечении безопасных условий труда на своем рабочем месте в 

пределах выполнения своей трудовой функции, следить за исправностью 

используемых оборудования и инструментов; 

- бережно относиться к имуществу работодателя, проживающих граждан  и 

других работников. 

 

6 . Соответствие производственных объектов и продукции 

 требованиям охраны труда 

Проекты строительства и реконструкции производственных объектов, а 

также машин, механизмов и другого производственного оборудования должны 

соответствовать требования охраны труда. 
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Запрещаются строительство, реконструкция, техническое переоснащение 

производственных объектов, производство и внедрение новой техники, 

внедрение новых технологий без заключений государственной экспертизы 

условий труда в соответствии проектов требованиям охраны труда, а также без 

разрешений соответствующих органов госнадзора и контроля за соблюдением 

требований охраны труда. 

Запрещаются применение в производстве вредных или опасных веществ, 

материалов, продукции, товаров и оказание услуг, для которых разработаны 

методики и средства метрологического контроля, и токсикологическая 

(санитарно-гигиеническая, медико-биологическая) оценка которых не 

проводилась. 

Машины, механизмы и другое производственное оборудование, 

транспортные средства, технологические процессы, материалы и химические 

вещества, средства индивидуальной и коллективной защиты работников, в том 

числе иностранного производства, должны соответствовать требованиям 

охраны труда, установленным в Российской Федерации, и иметь сертификаты 

соответствия. 

 

7. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. 

    На работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением, работникам выдаются сертификационные средства 

индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие средства в 

соответствии с нормами, утвержденными  в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 777-н от 01 

сентября 2010г. «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнениями», приказом Министерства 
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здравоохранения и социального развития РФ от 17.12.2010 г. № 1122н «Об 

утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и 

(или) обезвреживающих средств», приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 09 декабря 2014г. № 997-н «Об утверждении типовых норм 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех 

видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением»; иными 

федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

      Приобретение, хранение, стирка, чистка, ремонт, дезинфекция и 

обезвреживание средств индивидуальной защиты работников осуществляется 

за счет работодателя. 

Все работники организации, в том числе руководитель, обязаны проходить 

обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

Для лиц, поступающих на работу с вредными или опасными условиями 

труда, работодатель обеспечивает обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов, а в 

процессе трудовой деятельности проведение периодического обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда. 

 

8. Профессии и должности работников учреждения, занятых на работах  

с вредными и  (или) опасными условиями труда. 

8.1. КГБУСО «Спасский ДИПИ» отделение г. Спасск-Дальний: 

 

№ 

п\п 

Структурное 

подразделение  
Должность  

Класс (подкласс) 

условий труда 

1 

Организация 

питания 

повар 3,1 

2 официант 3,1 

3 кухонный рабочий 3,1 
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4 Бытовое 

обслуживание 

оператор стиральных машин 3,1 

5 

Средний 

медперсонал 

фельдшер 3,1 

6 старшая медсестра 3,1 

7 медсестра палатная 3,1 

8 Младший 

медперсонал 

младшая медсестра по уходу за 

больными 

3,1 

 

8.2. КГБУСО «Спасский ДИПИ» геронтопсихиатрическое отделение в 

Спасском районе: 

 

№ 

п\п 

Структурное 

подразделение  
Должность  Класс (подкласс) 

условий труда 

1 Социально-трудовая 

реабилитация и 

культурно-массовое 

обслуживание 

специалист по социальной 

работе 

3,1 

2 
Организация 

питания 

повар 3,1 

3 официант 3,1 

4 Транспортное 

обслуживание 

водитель автомобиля 3,1 

5 
Врачи 

врач-психиатр 3,2 

6 врач-терапевт 3,2 

7 Средний 

медперсонал 

медицинская сестра палатная 3,2 

8 Младший 

медперсонал 

младшая медсестра по уходу за 

больными 

3,2 

 

8.3. КГБУСО «Спасский ДИПИ» отделение в Черниговском районе: 

 

№ 

п\п 

Структурное 

подразделение  
Должность  Класс (подкласс) 

условий труда 

 

Организация 

питания 

повар 3,1 

 официант 3,1 

 кухонный рабочий 3,1 
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 Бытовое 

обслуживание 

оператор стиральных машин 3,1 

 

Средний 

медперсонал 

фельдшер 3,1 

 старшая медсестра 3,1 

 медсестра палатная 3,1 

 Младший 

медперсонал 

младшая медсестра по уходу за 

больными 

3,1 

 

9. План мероприятий по улучшению условий  и охраны труда 

№ 

п-п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Проведение специальной оценки 

условий труда, с перечнем рабочих мест 

с указанием опасных и вредных 

факторов производственной среды 

(приложение перечень) 

Сентябрь-

декабрь 

  

Директор, 

специалист по 

охране труда 

2 Проведение оценки профессиональных 

рисков 

По 

необходимости 

Директор, 

специалист по 

охране труда 

3 Обучение и проверка знаний по охране 

труда 

1 квартал 

2 квартал 

 Директор, 

заведующий 

отделением, 

специалист по 

охране труда 

4 Проведение инструктажей по пожарной 

безопасности, антитеррористической 

защищенности объекта и ГО и ЧС 

ежегодно , в 

течении всего 

года по 

отдельному 

графику 

Заведующий 

отделением, 

специалист по 

охране труда 

5 Обучение и проверка знаний по 

оказанию первой доврачебной помощи 

1 раз в год 

 

Директор, 

специалист по 

охране труда, 

комиссия по 

охране труда 

6 Составление, утверждение перечня 

должностей и профессий, требующих 

присвоения персоналу группы I по 

электробезопасности, проведение 

инструктажей 

1 раз в год и по 

мере 

необходимости 

Специалист 

по охране 

труда 
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7 

 

Обучение работников безопасным 

методам и приемам работы 

ежегодно, в 

течении всего 

года, по мере 

необходимости 

Директор, 

заведующий 

отделением, 

специалист по 

охране труда 

8 Систематически выявлять опасности и 

профессиональных рисков, их 

регулярный анализ и оценка 

постоянно Директор, 

заведующий 

отделением, 

специалист по 

охране труда 

9 Разрабатывать меры, направленные на 

обеспечение безопасных условий и 

охраны труда 

постоянно Директор, 

заведующий 

отделением, 

специалист по 

охране труда 

10 Проведение обязательных  

предварительных (при поступлении) и 

периодических медицинских осмотров 

Ежегодно и по 

необходимости 

Директор, 

старшая 

медсестра 

11 Вакцинопрофилактика По мере 

необходимости 

Старшая 

медсестра 

12 Предрейсовый осмотр водителя 

автомобиля 
В рабочие дни 

в течении года 

Директор 

13 Разработка, утверждение инструкций по 

охране труда, вводного инструктажа и 

отдельно программ инструктажа на 

рабочем месте в подразделениях 

учреждения.  

По  мере 

необходимости 

Специалист 

по охране 

труда 

14 Ремонт и обслуживание отопительных и 

вентиляционных систем в 

производственных и бытовых 

помещениях, тепловых и воздушных 

завес. 

ежегодно Директор, 

заведующий 

отделением, 

специалист по 

АХО 

15 Разработка, утверждение инструкций о 

мерах пожарной безопасности,  планом-

схемой эвакуации людей на случай 

возникновения пожара в соответствии с 

требованиями законодательства. 

По 

необходимости 

Специалист 

по охране 

труда 

16 Техническое обслуживание пожарной 

сигнализации 

ежемесячно Директор, 

заведующий 

отделением, 

специалист по 

охране труда 

17 Проведение профиспытаний 1 раз в год или Директор, 
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электрооборудования по мере 

необходимости 

заведующий 

отделением, 

специалист по 

АХО 

18 Контроль естественного и 

искусственного освещения в 

соответствии с требованиями СанПина 

Постоянно Специалист 

по АХО 

19 Создание мест организованного отдыха, 

обогрева работников, а также укрытий 

от солнечных лучей и атмосферных 

осадков при работе на открытом воздухе 

Постоянно Директор, 

заведующий 

отделением 

20 Оснащение медицинских пунктов, 

контроль по комплектации  аптечки 

первой медицинской помощи 

1 раз в квартал Старшая 

медсестра 

21 Приобретение средств индивидуальной 

защиты: 

- бесплатная выдача по нормам 

спецодежды, спецобуви и других 

средств индивидуальной защиты; 

- бесплатная выдача смывающих  и  

(или) обеззараживающих средств. 

постоянно Директор, 

заведующий 

отделением, 

специалист по 

АХО 

22 Проведение занятий (бесед) с  

сотрудниками по профилактике  

инфицирования ВИЧ, соблюдению 

установленных требований к 

дезинфекции, сбору и обеззараживанию 

медицинских отходов, использованию  

средств индивидуальной защиты и т.д. 

1 раз в квартал старшая 

медсестра 

  

10. Ответственность за нарушение требований охраны труда 

Лица, виновные в нарушении требований охраны труда, невыполнении 

обязательств по охране труда, предусмотренных коллективными договорами и 

соглашениями, трудовыми договорами, или препятствующие деятельности 

представителей органов государственного надзора и контроля за соблюдением 

требований охраны труда, а также органов общественного контроля, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

11. Заключительные положения. 

     Настоящее Соглашение по охране труда  является неотъемлемой частью 
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Коллективного договора. 

     Соглашение по охране труда подлежит пересмотру в случае принятия новых 

либо внесения изменений и дополнений в законодательные акты Российской 

Федерации, Приморского края.  

 

   12. Срок действия соглашения. 

     Соглашение по охране труда вступает в силу с момента его подписания. 

     Настоящее Соглашение по охране труда КГБУСО «Спасский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» действительно до принятия нового локального 

акта. 

 


