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Приложение № 6

УЧТЕНО МНЕНИЕ                                                                                                                                                            УТВЕРЖДЕНО
                   

Председатель профсоюзного комитета                  Директор ГБУСО «Пятигорский
ГБУСО «Пятигорский  комплексный                    комплексный центр социального
центр социального обслуживания населения»                   обслуживания населения»

__________________Ю.В. Мазуренко                 ______________Л.Н. Абросимова
« 01 » августа 2017 г.                                « 01 » августа 2017 г.

С О Г Л А Ш Е Н И Е
по охране труда администрации и  профсоюзного комитета 

ГБУСО «Пятигорский комплексный центр социального обслуживания населения»
на  2017 год

№№
пп Содержание мероприятий Количество

подразделений
Стоимость
работ

(тыс. руб)

Срок
выполнения

работ

Ответственные за
выполнение работ

Количество
работников, которым 
улучшаются  условия
труда
Всего, в т.ч. женщин

1 Соблюдать режим труда и отдыха в
соответствии с законодательством 11

постоянно специалист по
охране труда
Уткина Л.В.

210 /  203

2 Пересмотреть и обновить инструкции 
по охране труда в соответствии с
действующими ГОСТами 

5,0 по мере
необходимости

специалист по
охране труда
Уткина Л.В.

3 Приобрести спец.одежду и спец.обувь
согласно норм выдачи 11 40,5 3 квартал

зам.директора  
Мазуренко Ю.В.
Специалист по
охране труда
Уткина Л.В

140

4 Обеспечить дезинфицирующими и
моющими средствами в подразделениях
Центра

11 20,0 3 квартал
зам.директора  
Мазуренко Ю.В.,
специалист по
охране труда
Уткина Л.В

5 Проведение предварительных
медицинских осмотров работников

9 140,0 3 квартал
4 квартал

зам.директора  
Мазуренко Ю.В.

140
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занятых с ВУТ, в соответствии с
требованиями ст.213 Трудового кодекса
РФ и «Порядка проведения
обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и
периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями
труда», утвержденного Приказом
Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации от 12 апреля 2011г. N 02н

6 Проводить обучение безопасным методам
работы, инструктажи и проверку знаний
требований охраны труда для
руководителей подразделений Центра.
Пополнить методическую литературу по
охране труда

11 10,0 в соответствии
с требованиями
 по  охране
труда

специалист по
охране труда
Уткина Л.В

210

7 Обеспечить санитарно-гигиенические
условия, предотвращающие
возникновения профессиональных
заболеваний работников

11 14,0
в соответствии
с требованиями

 по  охране
труда

зам.директора  
Мазуренко Ю.В.,
специалист по
охране труда
Уткина Л.В

210

8 Организовать обязательное
расследование каждого несчастного 
случая и профессионального
заболевания на производстве

11 по мере
необходимости

специалист по
охране труда
Уткина Л.В

210

9 Информировать работников Центра о
состоянии условий и  охраны труда 11

один раз в
квартал

специалист по
охране труда
Уткина Л.В 210

10 Внедрять современные средства
техники безопасности,
предупреждающие производственный
травматизм

11 10,0 в течение
года

директор 210

11 Усовершенствовать компьютерную 
базу Центра 11

в течение
года

директор
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12 Обеспечить выполнение всех
предписаний органов надзора и
контроля и  предоставление им 
необходимой информации о состоянии
условий и охраны труда  в
подразделениях Центра

100,0 в течение
года

директор 210

ИТОГО:       339,5


