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 Соглашение по охране труда на 2020 год 
 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия 

(работы) 
 

Еди-

ница 
учета 

 

Количество 

Стоимость 

работы, 

тыс.руб 

Срок 

выполнения 

мероприятия 

Ответственные за 

выполнение мероприятия 

Кол-во 

работников, 

которым 

улучшаются 

условия труда 

Кол-во 

работников, 

которым 

облегчаются 

условия труда 
всего В т. ч. 

женщин 
всего В т. ч. 

женщин 

1 Организация обучения по охране труда 

руководителей и специалистов. 

руб. - 2,4 в течение 

года 

Специалист  

по охране труда 

    

2 Проведение обучения работников по охране 

труда 

руб. - 0,2 в течение 

года 

Специалист  

по охране труда 

    

3 Приведение уровней естественного и 

искусственного освещения на рабочих 

местах в соответствии с действующими 

нормами 

руб. - 2,0 в течение 

года 

Заместитель директора 

по АХЧ 

    

4 Приобретение специальной одежды, 

специальной обуви и других СИЗ 

руб. - 10,0 в течение 

года 

Заместитель директора 

по АХЧ 

    



5 Приобретение  смывающих и 

обезвреживающих средств 

руб. - 2,0 в течение 

года 

Заместитель директора 

по АХЧ 

    

6 Приобретение наглядных материалов для 

проведения инструктажей и оснащения 

уголков по охране труда.  

руб. - 1,5 в течение 

года 

Специалист  

по охране труда 

    

7 Разработка и тиражирование инструкций по 

охране труда 

руб. - 0,3 в течение 

года 

Специалист  

по охране труда 

    

8 Приобретение аптечек первой помощи 

работникам 

руб. - 1,4 в течение 

года 

Заместитель директора 

по АХЧ 

    

9 Проведение обязательных периодических 

медицинских осмотров 

руб. - 50,0 по графику Специалист  

по охране труда 

    

10 Защита работников от поражения 

электрическим током – проведение 

лабораторных испытаний сопротивления 

изоляции, измерение величины 

сопротивления растеканию электрического 

тока заземляющих устройств, проверка 

наличия цепи контактных соединений. 

руб. - 8,0 в течение 

года 

Заместитель директора 

по АХЧ 

    

11 Реконструкция и оснащение санитарно-

бытовых помещений.  

руб. - 2,0 в течение 

года 

Заместитель директора 

по АХЧ 

    

12 Реализация мероприятий, направленных на 

развитие физической культуры и спорта в 

трудовых коллективах, в том числе: 

организация и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий. 

руб. - 1,0 в течение 

года 

Заместитель директора 

по АХЧ 

    

 ИТОГО   80,8       

 

 

Ответственный за ОТ                                                                      Костюченко О.А. 
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