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. 

соглашение по охране труда 

на 2022 год 

 

N 

п/п 

Содержание 

мероприятий 

Единица  

учета 

Стоимость  

работ,  

тыс. рублей 

Срок  

выполнения 

Ответственн

ые лица 

I. Организационные мероприятия 

1 Проведение специальной 

оценки условий труда  

 2,0 По мере 

необходимости 

Михайлова 

А.Н. 

2 Проведение специального 

обучения руководителей,                        

специалистов по       

охране труда, членов 

комиссии по охране 

труда, в обучающих                    

организациях 

5 чел 4,0    по мере  

необходимости 

Михайлова 

А.Н. 

3 Обновление информации 

на стендах по охране 

труда 

2 0 в течение всего  

периода 

Михайлова 

А.Н. 

4 Разработка и издание 

новых  инструкций по 

охране труда 

 0 до 01.03.2022 г. 

по мере  

необходимости 

Михайлова 

А.Н. 

II. Технические мероприятия 

1 Реконструкция стадиона 1 9000,0 Июль Харисова 

Э.М. 

2 Капитальный ремонт 

пожарных выходов   

2  

1500,0 

 

Июль - август 

Харисова 

Э.М. 

3 Косметический ремонт 

кабинетов  

 

10  

300,0 

 

Июль - август 

Харисова 

Э.М. 

III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 



 

1 Проведение обязательных 

предварительных и 

периодических                     

медицинских осмотров 

(обследований). 

91 чел. 

 

 

450,0 тыс. 

 

 

август 

 

 

Михайлова 

А.Н. 

 

2 Пополнение и замена 

медпрепаратов аптечки  

для оказания          первой           

помощи 

91 чел. 1.0 тыс. По мере 

необходимости 

Харисова 

Э.М. 

IV. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 

 

1 Обеспечение работников, 

занятых на работах с 

вредными и          (или) 

опасными условиями 

труда, а также вязанных с                       

загрязнением, 

специальной одеждой, 

специальной обувью и        

другими СИЗ 

15 чел. 20,0 тыс. По мере 

необходимости 

Харисова 

Э.М.. 

2 Обеспечение работников 

смывающими и (или)                                    

обезвреживающими 

средствами 

15 чел. 50,0 тыс. ежемесячно Харисова 

Э.М. 

V. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта 

1 Организация и 

проведение 

физкультурно-

оздоровительных                           

мероприятий, в том числе 

мероприятий 

Всероссийского              

физкультурно-

спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" 

(ГТО) 

  92 чел. 0 в течение года  Мастихин 

А.В. 



2 Участие коллектива в 

городской Спартакиаде 

трудящихся 

92 чел. 0 май Мастихин 

А.В. 
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