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СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПРИЛОЖЕНИЕ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

Соглашение по охране труда

Данное Соглашение по охране труда - правовая форма планирования и
проведения мероприятий по охране труда, НОУ ВО «ДМСИ».

1. Предмет соглашения

1.1. Настоящее соглашение по охране труда Негосударственного образовательного
учреждения высшего образования «Дагестанский медицинский стоматологический
институт», заключено на паритетной основе из представителей администрации и
уполномоченных работников (ученного совета) НОУ ВО «ДМСИ». Соглашение
определяет свою деятельность в целях организации сотрудничества и
регулирования отношений между администрацией и первичной профсоюзной
организацией работников в области охраны труда в школе.
1.2. У сл о ви ем зак л ю ч ен и я со гл аш ен и я я в л я е т с я соб л ю д ен и е
существующих прав численности членов (количество человек) коллектива и не
допущение ухудшения, по сравнению с законодательством, положения работников.
Ответственными за соблюдение положений Соглашения являются работодатель в
лице ректора НОУ ВО «ДМСИ» Расулова Магомедкамиля Мирзаевича с одной
стороны и председателя ученного совета НОУ ВО «ДМСИ», в лице
с другой стороны (в дальнейшем стороны).
1.3. Стороны выполняют свои обязанности на общественных началах, как
правило, без освобождения от основной работы, если иное не оговорено в
Соглашении по охране труда. Также они осуществляют свою деятельность в
соответствии с планом работы, который принимается на заседании сторон трудового
коллектива и утверждается обеими сторонами. Заседания представителей сторон
трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза
в квартал.
1.4. В своей работе стороны взаимодействует с государственными органами
управления, охраной труда, надзора, профессиональными союзами и специалистами,
привлекаемыми на договорной основе (с учетом специфики и отраслевых
особенностей работы конкретных интересов трудового коллектива). Деятельность
и оплата труда привлекаемых специалистов регламентируются коллективным
договором или другим совместным решением администрации НОУ ВО «ДМСИ»
и уполномоченных работниками представительных органов.
1.5. Для выполнения возложенных задач сторонам рекомендуется получить
соответствующую подготовку в области охраны труда по специальной
программе.

1.6.
Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации о труде и охране труда,
коллективным договором, Соглашением по охране труда, др. нормативными
документами НОУ ВО «ДСМИ». Пересмотр настоящего Соглашения не может
приводить к снижению социально-эконом ического уровня работников.

2. Задачи сторон соглашения

На стороны возлагаются следующие основные задачи:
2.1. Разработка на основе предложений сторон программы совместных действий
администрации, ученого совета НОУ ВО «ДМСИ», иных
уполномоченных
работниками представительных органов по улучшению условий и охраны труда,
предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
2.2. Рассмотрение предложений по разработке организационно-технических и
санитарно-оздоровительных мероприятий для подготовки проекта соответствующего
раздела коллективного договора или соглашения поохранетруда
2.3. Анализ существующего состояния условий и охраны труда в НОУ ВО «ДМСИ»,
подготовка соответствующих предложений в переделах своей компетенции по
решению проблем по охране труда.
2.4. Информирование работников по графику, являющемуся составной частью
плана работы Соглашения: о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах,
существующем риске повреждения
здоровья и полагающихся работникам средств
индивидуальной защиты, компенсациях и льготах.

3. Функции соглашения

Соглашение определяет функции сторон,
определенные задачи и возложены на обе стороны:

для

их

выполнения

поставлены

3.1. Рассмотрение предложений администрации школы, профсоюза и иных
уполномоченных работников представительных органов, а также работников школы по
созданию здоровых и безопасных условий труда и выработка рекомендаций,
отвечающих требованиям жизни и здоровья учащихся и работников в процессе
трудовой, учебной и воспитательной деятельности.
3.2. Рассмотрение результатов обследования состояния условий и охраны труда на
рабочих местах, в школе; участие в проведении обследований по обращениям
работников школы и выработка в необходимых случаях рекомендаций по устранению
выявленных нарушений.
3.3.
И зу ч ен и е
п ричин
п р о и зв о д ств ен н о го
т р ав м ати зм а
и
профессиональных заболеваний, анализ эффективности проводимых мероприятий по

условиям и охране труда, подготовка информационно-аналитических материалов о
фактическом состоянии охраны труда в НОУ ВО «ДМСИ».
3.4. Содействие администрации школы во внедрении более совершенных технологий
и новой техники при осуществлении работ по основным видам деятельности учреждения
и вспомогательных работ.
3.5. Изучение состояния и использования санитарно-бытовых помещений и
санитарно - гигиенических устройств, обеспечения работников НОУ ВО «ДМСИ»
специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты,
правильности их применения, предоставление лечебно-профилактического питания.
3.6. Оказание содействия администрации НОУ ВО «ДМСИ» в организации обучения
безопасным методам и приемам выполнения работ, проведении своевременного и
качественного инструктажа работников по безопасности труда.
3.7. Участие в работе по пропаганде охраны труда в НОУ ВО «ДМСИ», повышению
ответственности работников за соблюдение требований по охране труда.

4. Права сторон

Для осуществления возложенных функций сторонам Соглашения предоставлены
следующие права:
4.1.
Собирать и предоставлять информацию о состоянии условий труда на рабочих
местах, производственного травматизма и профессиональных заболеваний, наличие
опасных и вредных производственных факторов.
4.2. Заслушивать на своих заседаниях сообщения администрации НОУ ВО «ДМСИ»
(его представителей) по вопросам выполнения ими обязанностей по обеспечению
здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах и соблюдения гарантий
права работников на охрану труда.
4.3. Участвовать в работе по формированию мероприятий коллективного договора
или соглашения по охране труда по вопросам, находящимся в их компетенции.
4.4. Вносить предложения администрации НОУ ВО «ДМСИ» о привлечении к
дисциплинарной ответственности работников за нарушения требований норм, правил
и инструкций по охране труда.
4.5. Вносить предложения о моральном и материальном поощрении работников
трудового коллектива за активное участие в работе по созданию здоровых и безопасных
условий труда в НОУ ВО «ДМСИ».
4.6. Стороны вправе требовать исполнения своих решений, норм, правил безопасности
труда от администрации и работников НОУ ВО «ДМСИ».

5. Действие соглашения

5.1. Настоящее соглашение заключено сроком на три года.
5.2. Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в
течение всего срока.
5.3. Действие контроля Соглашения и порядок за его выполнением определяются
сторонами взаимно.
5.4. Соглашение распространяется на работников, работодателей, органы исполняющей
власти, которые уполномочили участников (стороны) соглашения разработать и заключить
его от их имени.
5.5. В тех случаях, когда указанные стороны, если являются участниками и других
Соглашений, действуют наиболее благоприятные условия данного Соглашения.
Контроль за выполнением настоявшего Соглашения осуществляется непосредственно
ректором НОУ ВО «ДМСИ» и председателем ученного совета и отделом по охране труда.
При осуществлении контроля администрация обязана предоставить ученому совету и
отделу по охране труда всю необходимую для этого имеющуюся информацию.

б.Перечеиь мероприятий соглашения по охране труда.

Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение несчастных
случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение условий и охраны
труда, санитарно-бытового обеспечения работников.
Работодатель обязуется в указанные в Соглашении
мероприятия:

сроки провести

Наименование мероприятия
1. Организационные мероприятия
1.1. Аттестация рабочих мест по условиям труда в соответствии
с Положением о порядке проведения аттестации рабочих мест
по условиям труда (утв. Постановлением Минтруда РФ от
14.03.1997 №12)
1.2. Обучение и проверка знаний по охране труда в соответствии
с постановлением Минтруда России и Минобразования России
от 13.01.2003 №1/29

следующие

Срок проведения
2016 год

2015/2016 уч. год

1.3. Обучение работников безопасным методам и приёмам
работы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ
«Организация обучения по безопасности труда. Общие
положения»

Постоянно в течение
года

1.4. Разработка, утверждение и размножение инструкций по
охране труда, отдельно по видам работ и отдельно по
профессиям НОУ ВО «ДМСИ». Согласование этих инструкций
по охране труда в установленном ТК РФ порядке.

сентябрь

1.5. Разработка и утверждение программы вводного
инструктажа и отдельно программ инструктажа на рабочем
месте в подразделениях учреждения

сентябрь

1.6. Обеспечение журналами регистрации инструктажа вводного
и на рабочем месте по утверждённым Минтрудом РФ образцам

сентябрь

1.7. Обеспечение структурных подразделений института
Законодательными и иными нормативно-правовыми актами по
охране труда и пожарной безопасности

постоянно

1.8. Разработка и утверждение перечней профессий и видов
работ организации:

август

- работники, которым необходим предварительный и
периодический медицинский осмотр
- работники, к которым предъявляются повышенные требования
безопасности
- работники, которые обеспечиваются специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной
защиты
- работники, которым полагается компенсация за работу в
опасных и вредных условиях труда
- работники, которым положено мыло и другие
обезвреживающие вещества
1.9. Проведение общего технического осмотра зданий и других
сооружений на соответствие безопасной эксплуатации

2 раза в год:
1 декада марта,
3 декада августа

1.10. Организация экспертной комиссии по аттестации
рабочих мест с неблагоприятными условиями труда по
охране труда.

2016

1.11. Организация и проведение административно
общественного контроля по охране труда

Постоянно в течение
года

1.12. Организация комиссии по проверке знаний по охране труда
работников института.

Сентябрь 2016

2. Технические мероприятия

2.1. Установка предохранительных, защитных и
сигнализирующих приспособлений в целях обеспечения
безопасной эксплуатации и аварийной защиты водяных и
газовых производственных коммуникаций и сооружений

Обновление
постоянно в течение
года

2.2. Совершенствование имеющихся средств коллективной
защиты работников от воздействия опасных и вредных
производственных факторов

Постоянно в течение
года

2.3. Установка осветительной арматуры, искусственного
освещения с целью улучшения выполнения нормативных
требований по освещению на рабочих местах, бытовых
помещениях, местах массового перехода, на территории

Постоянно в течение
года

2.4. Нанесение на производственное оборудование,
коммуникации и на другие объекты сигнальных цветов и знаков
безопасности

Обновление

2.5. Механизация работ производственных помещений,
своевременное удаление и обезвреживание отходов
производства, являющихся источником опасных и вредных
производственных факторов, очистка воздуховодов и
вентиляционных установок.

постоянно в течение
года
Обновление
постоянно в течение
года

2.6. Модернизация зданий (производственных,
административных, складских и др.) с целью выполнения
нормативных санитарных требований, строительных норм и
правил

постоянно в течение
года

2.7. Проведение испытания устройств заземления (зануления) и
изоляцию проводов электросистем здания на соответствие
безопасной эксплуатации

постоянно

Обновление

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые
мероприятия
3.1. Предварительные и периодические медицинские осмотры
работников в соответствии с Порядком проведения
предварительных и периодических осмотров работников и
медицинских регламентах допуска к профессии

В теч. года

3.2. Создание комнаты отдыха работников (Учительская)

Ремонт лето 2016 г.

3.3. Оборудование санитарных постов и обеспечение их
аптечками первой медицинской помощи в соответствии с
рекомендациями Минздрава

2016

3.4. Реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений
(гардеробных, санузлов, помещений хранения и выдачи
спецодежды)

Обновление
постоянно в течение
года

4. Мероприятия по обеспечению средствами
индивидуальной защиты
4.1. Выдача специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты в соответствии с типовыми
отраслевыми нормами, утверждёнными постановлениями
Минтруда России в 1997-2001 гг., и правилами обеспечения
работников специальной одеждой, специальной обувью и
другими средствами индивидуальной защиты, утверждёнными
постановлением Минтруда России от 18.12.1998 г. №51 с
изменениями и дополнениями, утверждёнными
постановлением Минтруда России от 21.11.1999 г. №39

Постоянно в течение
года

4.2. Обеспечение работников мылом, смывающими
обезвреживающими средствами в соответствии с
утверждёнными нормами

Постоянно в течение
года

4.3. Обеспечение индивидуальными средствами защиты от
поражения электрическим током (диэлектрические перчатки,
диэлектрические коврики, инструменты с изолирующими
ручками)

Постоянно в течение
года

4.4. Обеспечение защиты органов дыхания (респираторы,
противогазы)

Постоянно в течение
года

4.5. Обеспечение защиты головы (каски, шлемы, шапки, береты,
шляпы и др.)

Постоянно в течение
года

5. Мероприятия по пожарной безопасности
5.1. Разработка, утверждение инструкций о мерах пожарной
безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.07.2004 г.
и на основе правил противопожарного режима в РФ ППР в РФ
№390.

Обновление

5.2. Обеспечение журналами регистрации вводного
противопожарного инструктажа, журналами регистрации
противопожарного инструктажа на рабочем месте, а также
журналом учёта первичных средств пожаротушения

Обновление

постоянно в течение
года

постоянно в течение
года

5.3. Разработка и обеспечение учреждения инструкцией и
планом-схемой эвакуации людей на случай возникновения
пожара

Ежегодно обновление

5.4. Установление пожарных шкафов и укомплектование их
средствами пожаротушения

Ежегодно обновление

в течение года

в течение года
5.5. Обеспечение структурных подразделений института
первичными средствами пожаротушения (песок, сосок,

Ежегодно обновление

огнетушители и др.)
5.6. Организация обучения работающих и обучающихся в
институте мерам обеспечения пожарной безопасности и
проведение тренировочных мероприятий по эвакуации всего
персонала

В течение года

5.7. Обеспечение огнезащиты деревянных конструкций

2015

5.8. Освобождение запасных эвакуационных выходов от
хранения неисправной мебели

2015

Ректор, НОУ ВО «ДМСИ»

Расулов М.М.

Председатель Совместного комитета
по охране труда

Хан м аго м сдо в Х.Х.

