
Приложение №4 к Коллективному договору ГАУ КО  
«Юргинский психоневрологический интернат» от « 22 » апреля 2015 г. 

 
Соглашение по охране труда на период с « 22 » апреля 2015 года по « 22 » апреля 2018 года 

 
 

 
 Содержание мероприятий (работ) Единица 

учета Количество 
Стоимость 

работ 
в тыс. руб. 

Срок 
выполнения 
мероприятий 

Ответственные 
за выполнение 
мероприятий 

Количество 
работников, которым 
улучшаются условия 

труда 

Количество 
работников, 
освобожда-

емых от 
тяжелых 

физических 
работ 

 
всего 

в т. ч. 
женщин 

 
всего 

в т. ч. 
женщ

ин 

1.  

Специальная оценка условий 
труда 

рабочие 
места 60 99,60 Июль 2015 г. Директор 105 91 - - 

Специальная оценка условий 
труда 

Рабочие 
места 6 7,8 Апрель 2016г Директор 6 6 - - 

2.  

Реализация мероприятий по 
улучшению условий труда, в 
том числе разработанных по 
результатам проведения 
специальной оценки условий 
труда 

Рабочие 
места 

По 
результатам 

СОУТ 

По 
результатам 

СОУТ 

По 
результатам 

СОУТ 
Директор     

3.  Ремонт мягкой кровли  
корпус 
№1,3, 

столовая 
- 1497,995 Август 2015г. 

Начальник 
вспомогательного 

отдела 
144 112 - - 

4.  

Проведение испытания 
устройств заземления 
(зануления) и изоляции 
проводов электросистем зданий 
на соответствие безопасной 
эксплуатации 

корпус 
№1,2,3,4 - 80,661 Апрель 

2015г. 

Начальник 
вспомогательного 

отдела 
144 112 - - 

5.  Установка дополнительных и 
ремонт существующих 

корпус 
№1,2,3,4 - 30,00 В течение  

периода 
Начальник 

вспомогательного 144 112 - - 
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 Содержание мероприятий (работ) Единица 

учета Количество 
Стоимость 

работ 
в тыс. руб. 

Срок 
выполнения 
мероприятий 

Ответственные 
за выполнение 
мероприятий 

Количество 
работников, которым 
улучшаются условия 

труда 

Количество 
работников, 
освобожда-

емых от 
тяжелых 

физических 
работ 

 
всего 

в т. ч. 
женщин 

 
всего 

в т. ч. 
женщ

ин 
источников освещения  отдела 

6.  

Организация предварительных 
и периодических медицинских 
осмотров работников  

человек 104 231,596 Сентябрь 
2015г. 

Старшая 
медицинская сестра 144 112  

- 
 
- 

Организация предварительных 
и периодических медицинских 
осмотров работников  

человек 88 91,8 Сентябрь 
2016 

Старшая 
медицинская сестра 150 114 - - 

7.  

Выдача специальной одежды, 
специальной обуви и других 
СИЗ в соответствии с типовыми 
отраслевыми нормами,  

- - 80,00 В течение  
периода Сестра-хозяйка 144 112 - - 

8.  
Обеспечение работников 
моющими и чистящими 
средствами 

- - 35,00 В течение  
периода 

Начальник 
вспомогательного 

отдела 
136 83 - - 

9.  

Реконструкция 2-х помещений 
для организации рабочих мест 
инженера-нормировщика, 
специалиста по комплексной 
безопасности 

- - 10,00 Май 2015г. 
Начальник 

вспомогательного 
отдела 

2 2 - - 

10.  

Проведение обязательного 
страхования работников от 
временной нетрудоспособности 
вследствие заболевания, а 
также от несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний 

- - 820,00 Январь 2016 
Январь 2017 Директор  150 114 - - 

11.  Обязательное страхование 
гражданской ответственности - 3 10,00 Январь 2016 Директор  

3 - - - 
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 Содержание мероприятий (работ) Единица 

учета Количество 
Стоимость 

работ 
в тыс. руб. 

Срок 
выполнения 
мероприятий 

Ответственные 
за выполнение 
мероприятий 

Количество 
работников, которым 
улучшаются условия 

труда 

Количество 
работников, 
освобожда-

емых от 
тяжелых 

физических 
работ 

 
всего 

в т. ч. 
женщин 

 
всего 

в т. ч. 
женщ

ин 
на автомобили  

12.  Технический осмотр 
автотранспорта - 3 6,00 

Сентябрь 
2015г. 

Сентябрь 
2016 

Директор 3 -   

13.  

Обучение и аттестация 
работников учреждения по 
охране труда в Учебном центре 
охраны труда 

- - 25,00 В течение   
периода 

Специалист по 
охране труда 10 9 - - 

14.  Приобретение средств защиты 
кожи в соответствии с нормами - - 30,00 В течение 

года 

Начальник 
вспомогательного 

отдела 

144 
  112 - - 

15.  Ремонт площадки для занятий 
спортом - - 5,00 Июнь 2015г.  144 112 - - 

16.  
Испытание средств защиты 
(диэлектрические перчатки, 
электроинструмент) 

- - 4,00 В течение   
периода 

Специалист по 
охране труда 144 112 - - 

 
 
Уполномоченный от трудового коллектива  
ГАУ КО «Юргинский  
психоневрологический интернат» 

 Директор ГАУ КО «Юргинский психоневрологический 
интернат»  

 
________________ Н.С. Кошкина 

  
____________________А.Н. Либец  

 
 

« 22 » апреля 2015 г. 

  
 

« 22 » апреля 2015 г. 
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