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СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА в МУ "СШОР № 1"
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Общие положения
Данное Соглашение по охране труда -  правовая форма планирования и проведения 

мероприятий по охране труда в муниципальном бюджетном учреждении Петрозаводского 
городского округа «Спортивная школа Олимпийского резерва № 1».

Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение 
несчастных случаев в учреждении, профессиональных заболеваний, улучшение условий, 
охраны труда, санитарно-бытового обеспечения работников.

Данное Соглашение вступает в силу с 10.01.2022 года и действует до 31.12.2022 
года. Внесение изменений и дополнений в соглашение производится с учётом мнения 
Администрации и коллектива МУ "СШОР № 1".

Контроль за выполнением Соглашения осуществляется непосредственно 
директором МУ "СШОР № 1" и ответственным работником за охрану труда.

1. Перечень мероприятий соглашения по охране труда.

Работодатель обязуется в указанные в Соглашении сроки провести следующие 
мероприятия:

Наименование мероприятия Срок проведения
1. Организационные мероприятия

1.1. Обучение и проверка знаний по охране труда. По плану-графику 
прохождения курсов 

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

2 полугодие 2022 года

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

В течение года

1.4. Обеспечение учреждения актуальными нормативно
правовыми актами по охране труда и пожарной 
безопасности

В течение года

1.5. Проведение общего технического осмотра зданий и 
других сооружений на соответствие безопасной 
эксплуатации

2 раза в год:
2 и 4 квартал 2022 года

1.6. Работа комиссии по охране труда (организация и 
проведение контроля по охране труда) Постоянно в течение года

2. Технические мероприятия
2.1. Замена и установка осветительных приборов 
искусственного освещения с целью выполнения 
нормативных требований по освещению на рабочих местах, 
бытовых помещениях, местах массового перехода, на 
территории учреждения.

Постоянно в течение года 
по мере износа
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2.2. Своевременное удаление мусора, являющихся источником опасных 
и вредных факторов, очистка воздуховодов и вентиляционных 
установок.

Постоянно в течение года

2.3. Обслуживание помещений, зданий (административных, складских и 
др.) с целью выполнения нормативных санитарных требований, 
строительных норм и правил.

Постоянно в течение года

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

I квартал 
2022 г.

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

По графику

3.2. Контроль наличия и пополнение аптечек первой медицинской 
помощи в соответствии с рекомендациями М инздрава в спортивных
залах.

Постоянно в течение года

3.3. Оснащение санитарно-бытовых помещений (санузлов, помещений 
хранения спецодежды).

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 Приказом М интруда России от 09.12.2014 N 
997н "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
работникам сквозных профессий и должностей всех видов 
экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением" 
(Зарегистрировано в М инюсте России 26.02.2015 г. № 36213)

По срокам годности

4.2. Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими 
средствами в соответствии с утверждёнными нормами.

Постоянно в течение года

4.3. Обеспечение индивидуальными средствами защиты от поражения 
электрическим током (диэлектрические)

В соответствии с должностью 
работника

4.4. Обеспечение защиты органов зрения (защитные очки, щитки 
защитные лицевые)

В соответствии с должностью 
работника

4.5. Обеспечение защиты органов дыхания (респираторы, противогазы) В соответствии с должностью 
работника

4.6. Обеспечение защиты органов слуха (вкладыши-беруши, наушники) В соответствии с должностью 
работника

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

В соответствии с должностью 
работника

5. Мероприятия по пожарной безопасности
5.1. Контроль актуальности инструкций о мерах пожарной безопасности 
в соответствии с правилами пожарной безопасности

По мере обновления 
законодательных актов

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

По мере необходимости

5.3. Контроль актуальности инструкций и плана-схемы эвакуации людей 
на случай возникновения пожара

По мере необходимости

5.4. Контроль состояния пожарных шкафов и укомплектование их 
средствами пожаротушения

В течение года

5.5. Организация обучения работающих и занимающихся в школе мерам 
обеспечения пожарной безопасности и проведение тренировочных 
мероприятий по эвакуации всего персонала

Регулярно в течение года

5.6. Контроль соответствия запасных эвакуационных выходов 
требованиям пожарной безопасности

Регулярно в течение года

5.7. Отработка действий администрации учреждения в соответствии с 
инструкцией по пожарной безопасности

По плану ГО ЧС
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ПРИЛОЖЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ ПО ОХРАНЕ ТРУДА:

1. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты работникам школы.
2. Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, условия их выдачи.
3. Перечень работ и профессий, дающих право на получение бесплатно мыла, смывающих и 
обезвреживающих средств.

1. НОРМЫ
выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты

работникам МУ "CLLIOP № 1"
(В соответствии с Приказом М интруда России от 09.12.2014 N 997н "Об утверждении Типовых норм бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 
сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2015 г. № 36213)

№
п/п

Профессия или 
должность

Наименование средств индивидуальной защиты Норма выдачи  
на год 

(единицы,  
комплекты)

1. Дворник
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт.

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

2. Сторож (вахтёр) Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

3. Уборщик служебных 
помещений

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или Халат 
для защиты от общих производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

4. И нженер-электрик Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или Халат 
для защиты от общих производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Боты или галоши диэлектрические дежурные

Перчатки диэлектрические дежурные

Щ иток защитный лицевой или Очки защитные до износа

5. Кладовщик
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или Халат и 
брюки для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий (комплект)

1 шт.
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6. Инженер
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Щ иток защитный лицевой или Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
фильтрующее

до износа

2. НОРМЫ

выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств, 
условия их выдачи работникам МУ «СШ О Р № 1»

№
п/п

Виды смывающих  
и (или) 

обезвреживающих  
средств

Наименование работ и 
производственных факторов

Норма выдачи на 1 месяц

1. Мыло Для мытья рук на работах связанных с 
легкосмываемыми загрязнениями

мыло туалетное 200 г. или 
моющие средства в дозирующих 
устройствах 200 мл.

Для мытья рук на работах связанных с 
трудносмываемыми загрязнениями

мыло туалетное 300 г. или 
моющие средства в дозирующих 
устройствах 300 мл.

2. Очищающая паста 
для рук

При работе с техническими маслами, 
смазками, сажей, лаками и красками, 
смолами, нефтепродуктами

100 мл

3. Регенерирующий 
восстанавливающий 
крем для рук

При работе с веществами, вызывающими 
трудно смываемые загрязнения: маслами, 
смазками, нефтепродуктами, лаками, 
красками, смолами, клеями, битумом, 
силиконом;
При работе с химическими веществами 
восстанавливающего действия

200 мл 

100 мл

3. ПЕРЕЧЕНЬ

работ и профессий, дающих право на получение, 
смывающих и (или) обезвреживающих средств

№ п/п Наименование профессии или работы Количество
работников

1 Тренерский состав, специалисты 51
2 Инженер 1
3 Уборщик служебных помещений 4
4 Дворник 1
5 Водитель 1
6. Кладовщик 1
7 Инженер-электрик 1
8 Специалист по обслуживанию и ремонту спортивного инвентаря и 

оборудования
1

9 Врач 1
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