
СОГЛАСОВАНО

Уполномоченый (доверенное лицо 

по охране труда) ГБПОУ ЮТТ 

Смирнова Е.Н
« У » 2022г.

Протокол № 1 от « ^ » 0  ̂ 2022г.

УТВЕРЖДАЮ

ГБПОУ ЮТТ
^  п  ^  П  О "г *  '® / ,’

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА 2022-2023 ГОД

Администрация образовательного учреждения ГБПОУ ЮТТ «Юрюзанский технологический 
техникум» в лице директора Чуриной Н А. и представителя трудового коллектива ГБПОУ ЮТТ 
Педан Г.Е. заключили настоящее соглашение по охране труда, что в течение 2022-2023 г. 
обязуются выполнить мероприятия по улучшению условий труда на рабочих местах.

Ассигнования составят млн.руб. (0,2% от общей суммы внебюджетных средств и
капитального ремонта, выделенные на выполнение ремонтных работ.

Директор ГБПОУ ЮТТ Н.А.Чурина

Представитель трудового коллектива

ГБПОУ ЮТТ С О  ^Ч./ /  Г.Е.Педан



СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 2020Г.

1.0рганизационные
мероприятия
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Ответственный 
за исполнен.
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У
н
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1 Организационные 
мероприятия 

1.1. Проведение
специального обучения 
по охране труда

1. Руководитель 
ОУ.

2. Специалист по 
кадрам.

3. Преподаватель 
ОТ.

4. Уполномочен
ный по ОТ

5. Специалист по 
ОТ

чел. 4т.500р. март Специализиров
энное
учреждение

Дирек
тор

1.2. Капитальный ремонт 
кровли общежития

2022
м.2 4млн.руб

Подрядчик
организации

Зам.дире 
ктора по 
АХЧ

1.3. Обучение работников 
на 1 группу по 
электробезопасности

чел. 83 ежегодно Ответств.лицо
за
электрохозяйст
во

Спец.по
ОТ

2. Организационно
технические 
мероприятия

2.1. Ввод в эксплуатацию 
площадки для 
профессии 
демонстративного 
экзамена по
компьютеру «Поварское 
дело»

м 2 2022г.
март

Зам.директора 
по АХЧ

2.2. Организация и 
проведение 
обязательных 
предварительных и 
периодических 
осмотров

чел. 83 2022-2023. Зам.директора 
по АХЧ

2.3. Частичное устройство 
новых и реконструкция 
имеющихся
отопительных устройств 
в УПМ, общежитии,

м.п. 300 2022г-
2023г.

Заместитель 
директора по 
АХЧ



на участке 
«общественное 
питание», актовом зале

2.4. Капитальный ремонт 
спортивного зала

м2 250т.руб. Зам.директора 
по АХЧ

2.5. Проведение ремонтно
профилактических работ 
по очистке 
вентиляционных 
устройств:
- учебный корпус; 
-учебные мастерские; 
-участок «общественное 
питание;
-общежитие;

м.п. 25т.р.

По
графику

ежегод
но

Зам. директора 
по АХЧ

2.6. Проведение
косметического ремонта 
в учебных классах, ОББ, 
УПМ, общежитии

м2
180т.р.

2022-
2023г.

Зам.директора 
по АХЧ

2.8. Государственная поверка 
коллективных средств 
защиты по
электробезопасности от 
воздействия опасных и 
вредных
производственных
факторов

шт. 9
По
графику
ежегод
но

Зам.по АХЧ

2.9. Реконструкция крыльца 
центрального входа 
общежития

м2 40т. р. Зам.по АХЧ

2.
10.

Обеспечение 
медицинских аптечек 
лекарственными 
препаратами на рабочих 
местах

шт. 16
По

мере
необхо
димост
и

Зам.по АХЧ

3. Мероприятия по



обеспечению 
работников средствами 
индивидуальной и 
коллективной защиты

3.1.
Приобретение средств 
индивидуальной защиты 
для работников:
- повар;
-мойщик посуды; 
-уборщик;
-водитель;
-слесарь-сантехник;
-системный
администратор чел. 6 20тр.

в
течение
года

Зам.директора 
по АХЧ

3.2. Обеспечение работников 
смывающими и 
обезвреживающими 
средствами:
- системный 
администратор;
-дворник;
-уборщик;
-водитель

чел. 4 Ют.р.
В
течении
года

*

4. Мероприятия по 
пожарной безопасности

4.1. Проведение 
технического 
обслуживания 
первичных средств 
пожаротушения шт. 42

Ежегод
но

2022-
2023г.

Зам.директора 
по АХЧ

4.2. Перезарядка первичных 
средств пожаротушения шт. 42 21т.р. 2022-

2023г.
Зам.директора 
по АХЧ

4.3. Обеспечение 
работоспособности 
систем и средств 
пожаротушения и 
пожарной сигнализации 
-подготовка сметы на 
замену извещателей 
- поэтапная замена 
извещателей в 
общежитии

руб. 50 т.р.
2022-
2023

Зам.директора 
по АХЧ



4.4. Приобретение 
литературы, журналов по 
ОТ, ПБ, инструкций по 
ОТ, ПБ, плакатов, 
наглядных пособий

руб. 50т.р. 2022-
2023г.

Зам.по АХЧ

4.5. Приобретение 
спортивного инвентаря шт. 30т.р.

2022-
2023

Зам.по АХЧ -

Спец. по охране труда . А ,  Набатова В.К.
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