Приложение к правилам внутреннего
трудового распорядка ОГБУСО
«Реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными
возможностями» на 2017 год

СОГЛАШЕНИЕ
по охране труда в ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями» на 2017 год
г. Иркутск

«23» декабря 2016 г.

ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями», именуемое в дальнейшем "Работодатель", в лице директора Семейкиной
Татьяны Владимировны и представители работников трудовых коллективов структурных
подразделений учреждения, именуемые в дальнейшем "Работники", заключили настоящее
соглашение о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Настоящее соглашение является локальным актом, регулирующим социально-трудовые
отношения между Работниками и Работодателем на основе принципов социального
партнерства, сотрудничества, разграничения прав и обязанностей сторон в соответствии с
Трудовым кодексом РФ.
1.2. Настоящее соглашение заключено в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным
действующим законодательством РФ, а также с учетом поступивших от Работодателя и
Работников замечаний, предложений, дополнений и вступает в силу с 1 января 2017 года.
1.3. Действие соглашения распространяется на всех Работников учреждения.
1.4. Условия настоящего соглашения являются обязательными для Работодателя и Работников.
2. Социальное партнерство в сфере труда
2.1. Социальное партнерство - система взаимоотношений между Работниками
(представителями Работников) и Работодателем, направленная на обеспечение согласования их
взаимных интересов по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно
связанных с ними отношений.
2.2. Основными принципами социального партнерства являются:
- равноправие сторон;
- уважение и учет интересов сторон;
- заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях;
- соблюдение сторонами и их представителями законов и иных нормативных правовых актов;
- полномочность представителей сторон;
- свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда;
- добровольность принятия сторонами на себя обязательств;
- реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами;
- обязательность выполнения соглашения;
- контроль за выполнением принятого соглашения;
- ответственность сторон за невыполнение соглашения.
2.3. Представителями со стороны Работников являются лица, избранные на общем собрании
работников каждого структурного подразделения учреждения и уполномоченные Работниками

на представление их интересов. Для организации работы по охране труда, согласования
локальных актов, участия в работе комиссии по охране труда, комиссии по расследованию
несчастных случаев на производстве из числа представителей работников избирается
уполномоченный по охране труда от представительного органа работников учреждения –
Фомина Л.А.
3. Перечень мероприятий по охране труда

Наименование мероприятия

Меры по реализации мероприятия

Организационные мероприятия по охране труда
Специальная оценка условий
труда (СОУТ)

В соответствии с графиком проведения СОУТ в 2017
году - 142 рабочих места

Обучение по охране труда вновь 
принятых работников и проверка 
знаний имеющегося кадрового 
состава по охране труда


Обучение проходят:
- вновь принятые работники;
- при переподготовке на другую специальность;
- после перерыва в работе, превышающего один год;
- представители рабочих профессий, педагогические
работники, социальные работники ежегодно проходят
обучение по программе «Оказание первой помощи
пострадавшим»;
- все работники учреждения ежегодно проходят
обучение по охране труда, по пожарной безопасности,
по электробезопасности.





Разработка и утверждение
инструкций по охране труда

Разработка инструкций по мере необходимости
(изменения в законодательстве РФ, приобретение
нового оборудования, введение в штат новых
должностей и т.д.)

Технические мероприятия по охране труда
Обеспечение теплового режима и
режима проветривания в рабочих
помещениях

Проверка систем вентиляции и отопления в
соответствии с утвержденным графиком
ежеквартально.

Обеспечение нормативного
естественного и искусственного
освещения в соответствии с
санитарными нормами

Ежеквартальный контроль.

Организация рабочих мест в
соответствии с нормами
безопасности

- Уточнение списка инвалидов, работающих в учреждении.

- Проверка оснащенности специальных рабочих мест
работников-инвалидов с учетом нарушений функций и
ограничений из жизнедеятельности:
Карпова О.В., специалист по социальной работе
Щапов Е.В., медицинский брат по массажу.
- Производственный контроль на рабочих местах.

Санитарные и профилактические мероприятия
Проверка наличия и пополнения
медицинских аптечек

- Проверка наличия и содержания медицинских
аптечек - 1 раз в квартал.
-Укомплектование медицинских аптечек
недостающими изделиями медицинского назначения
обязательных для наличия в медицинских аптечках
структурных подразделений учреждения

Организация предварительных
(периодических) медицинских
осмотров работников.

С целью определения соответствия состояния здоровья
лица, поступающего на работу, поручаемой ему работе,
а также с целью раннего выявления и профилактики
заболеваний все вновь принятые работники проходят
предварительный медицинский осмотр.
Обязательные периодические медицинские осмотры
(обследования) проходят все работники учреждения
один раз в год.

Предрейсовые (послерейсовые)
медицинские осмотры водителей

Обязательное психиатрическое освидетельствование
проходят в 2017 году все работники учреждения.
Предрейсовые (послерейсовые) медицинские осмотры
проходят все водители автомобилей ежедневно.

Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты
Обеспечение работников
учреждения специальной одежды
Выдача смывающих и (или)
обезвреживающих средств

Выдача средств защиты зрения,
дыхания, слуха и др.

Приобретение и выдача специальной одежды,
смывающих, обезвреживающих средств, средств
защиты зрения, дыхания, слуха, в соответствии с
Перечнем профессий (должностей) работников
ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями» и
положенных им средств индивидуальной защиты,
Перечнем профессий (должностей) работников
ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями» и
положенных им смывающих и обезвреживающих
средств.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Информирование работников о
противопожарном режиме в
городах Иркутске, Шелехов,
Иркутской области

По мере поступления информации и сведений о
состоянии противопожарного режима.

Техническое обслуживание и
ремонт пожарной сигнализации
(ПС)

Техническое обслуживание ПС проводится ежемесячно,
Ремонт ПС – по мере необходимости, на основании
актов технического обслуживания.

Контроль за состоянием

Проверка огнетушителей – один раз в квартал,

