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СОГЛАШЕНИЕ 

по охране труда работодателя и профсоюзного комитета  

на 2019г  

Муниципального  бюджетного учреждения  Дом культуры «Октябрь» 

города Искитима Новосибирской области 

 

 

№ 

п/п 

Содержание  Кол

-во 

Сумма 

(руб.) 

Срок выполнения Ответственные  

1. Обучение и проверка знаний по 

охране труда уполномоченных 

лиц учреждения 

3 4500,00 Март  2019 г. 

 

Директор, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

2. Организация обучения, 

проверки знаний, инструктажа 

по охране труда, стажировки 

специалистов и работников 

рабочих профессий 

- - В течение года Заместитель 

директора по 

АХЧ 

3. Внесение изменений и 

дополнений в инструкции по 

охране труда 

- - По мере 

необходимости 

Директор  

4. Контроль за саниторно-

гигиеническим состоянием 

производственных и 

вспомогательных помещений 

- - В течение года Заместитель 

директора по 

АХЧ 

5. Обучение по правилам 

эксплуатации тепло и электро 

установок. 

3 15000,00 В течение года Заместитель 

директора по 

АХЧ 

6. Приобретение медицинских 

аптечек 

2 2500,00 В течение года Заместитель 

директора по 

АХЧ 

7. Приобретение средств 

индивидуальной защиты при 

наличии сертификата 

соответствия: 

Перчатки резиновые  

Перчатки с полимерным 

покрытием  

Верхонки (рукавицы 

комбинированные) 

Халат из смешанных тканей  

Мыло 

 

 

 

 

22 

24 

 

4 

 

5 

54 

 

 

 

 

600,00 

750,00 

 

200,00 

 

1500,00 

1300.00 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

8. Проведение инструктажа 

работников по правилам 

использования, проверки 

--- --- При приеме на 

работу.  

Согласно планам по 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 



исправности СИЗ 

(противогазы), а также 

тренировок по их применению      

пожарной и 

антитеррористической 

безопасности 

9. Промывка и опрессовка 

отопительной системы 

учреждения 

--- 35000,00 Июль 2019г Заместитель 

директора по 

АХЧ 

10. Проведение периодического 

медосмотра работников 

учреждения 

12 

чел. 

19600,00 Апрель 2019г Директор, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

11. Осмотр территории для 

обнаружения травмопасных  

участков  (очистка наледи, 

посыпка песком и др.) 

--- --- Ежедневно  Заместитель 

директора по 

АХЧ 

 

12. Проведение поверки приборов 

учета энергоносителей 

  Согласно графика  и 

учета поверок 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

13. Утилизация отходов бытовых 

ртутных ламп 

- - По мере накопления, 

но не реже 1 раза в 

год 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

 

 


