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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Соглашение об охране труда (далее – Соглашение) определяет направления 

деятельности Работодателя и представительного органа работников ИГЭУ – Первичной 

профсоюзной организации преподавателей и сотрудников (далее – Профком) в части 

выполнения государственных нормативных требований охраны труда и создания на 

рабочих местах сотрудников ИГЭУ условий, отвечающих требованиям нормативной 

документации. 

 

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ В ЧАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

2.1. В целях выполнения государственных нормативных требований охраны труда и 

создания на рабочих местах сотрудников ИГЭУ условий, отвечающих требованиям 

нормативной документации, Работодатель в лице ректора ИГЭУ обеспечивает: 

2.1.1. Разработку локальной нормативной документации, регламентирующей вопросы 

обеспечения безопасных условий и охраны труда на рабочих местах работников ИГЭУ. 

2.1.2. Контроль и мониторинг состояния условий и охраны труда на рабочих местах 

работников ИГЭУ в соответствии с государственными нормативными требованиями 

охраны труда, в том числе: 

- проведение многоступенчатого контроля состояния условий труда на рабочем месте в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Национальный стандарт российской 

федерации. Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в 

организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и 

совершенствованию»; 

- проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 

соответствии с требованиями СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; 

- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с требованиями ФЗ от 

28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»; 

2.1.3. Расследование и учет несчастных случаев на производстве в установленном 

законодательством РФ порядке. 

2.1.4. Приведение условий труда на рабочих местах работников ИГЭУ в соответствие с 

государственными нормативными требованиями охраны труда по результатам контроля и 

мониторинга условий и охраны труда (в том числе по результатам специальной оценки 

условий труда), расследования несчастных случаев с сотрудниками и учащимися, 

проверок органами государственного надзора и контроля. 

2.1.5. Обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и СИЗ 

(прошедшими в установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия) 

в соответствии с требованиями «Межотраслевых правил обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 
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защиты», типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты 

2.1.6. Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами в 

соответствии с требованиями «Типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих 

и (или) обезвреживающих средств», «Стандарта безопасности труда "Обеспечение 

работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами». 

2.1.7. Предоставление работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, гарантий и компенсаций по результатам аттестации рабочих мест по 

условиям труда, специальной оценки условий труда (конкретный размер доплат по 

профессиям и должностям закрепляется локальным правовым актом ИГЭУ – 

приложением к настоящему Соглашению по согласованию с Профкомом): 

- доплат компенсационного характера; 

- молока или других равноценных пищевых продуктов; 

- ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

- сокращенной продолжительности рабочего дня. 

2.1.8. Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников в соответствии с требованиями «Приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г.  

№ 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов 

и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда» 

 

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА РАБОТНИКОВ В ЧАСТИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

3.1. В целях выполнения государственных нормативных требований охраны труда и 

создания на рабочих местах сотрудников ИГЭУ условий, отвечающих требованиям 

нормативной документации, Профком в лице председателя обеспечивает: 

3.1.1. Анализ и согласование локальных нормативных правовых актов ИГЭУ, 

регламентирующих вопросы обеспечения безопасных условий и охраны труда на рабочих 

местах сотрудников ИГЭУ. 

3.1.2. Обучение и периодическое повышение квалификации уполномоченных Профкома 

по вопросам охраны труда. 

3.1.3. Участие представителей Профкома в контроле и мониторинге состояния условий и 

охраны труда на рабочих местах работников ИГЭУ в объеме, описанном в п. 2.3. 

настоящего Соглашения. 

3.1.4. Участие представителей Профкома в расследовании несчастных случаев на 

производстве с работниками ИГЭУ. 
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4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

4.1. Объем выполнения конкретных мероприятий по охране труда определяется 

финансированием из федерального бюджета и размером финансирования 

предупредительных мер (возврата части страховых взносов) со стороны Государственного 

Учреждения – Ивановского регионального отделения Фонда социального страхования РФ. 

4.2.Конкретный перечень и объем выполнения конкретных мероприятий по охране труда 

в течение календарного года определяется локальным нормативным правовым актом 

ИГЭУ, являющимся приложением к настоящему Соглашению. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в действие с момента его подписания сторонами. 

5.2. Настоящее Соглашение хранится во всех структурных подразделениях ИГЭУ. 

5.3. В период действия Коллективного договора настоящее Соглашение является 

приложением к Коллективному договору. 

5.4. При отсутствии Коллективного договора или истечении срока его действия 

Соглашение является локальным нормативным правовым актом, действующим в порядке, 

установленном законодательством РФ в отношении локальных нормативных правовых 

актов, содержащих требования охраны труда. 

5.5. Изменения и дополнения Соглашения производятся в порядке его принятия с учетом 

п.п. 5.3, 5.4 настоящего Соглашения. 

5.6. Право толкования отдельных положений настоящего Соглашения принадлежит 

сторонам, его подписавшим (представителям сторон). 


