
 

 

 
 

 



Представитель работодателя в лице директора ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж» О.И. Люлина и 

представитель работников в лице председателя первичной профсоюзной организации Учреждения Н.С. Буханистовой 

заключили настоящее соглашение по охране труда на срок действия коллективного договора ГПОУ ТО «Тульский 

педагогический колледж». 
 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий, 

работ по охране труда 

Количество 

единиц 

измерения 

объема 

работ 

Стоимость 

работ, руб. 

Срок 

выполнения 
Ответственный 

Количество 

работающих, 

которым 

улучшаются 

условия труда, 

чел. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Инструктаж сотрудников по охране 

труда 

Количество 

сотрудников, 

оформившихся 

в 2018-2021 гг. 

на работу в 

Учреждение 

- 

При 

оформлении 

сотрудника на 

работу и 

дважды в год  

Специалист по ОТ 

Количество 

сотрудников, 

оформившихся в 

2018-2021 гг. на 

работу в 

Учреждение 

2 
Проведение противопожарного 

инструктажа 
144 человека - 

При 

оформлении 

сотрудника 

на работу и 

дважды в год 

Специалист по ОТ 144 человека 

3 
Проведение тренировок по 

эвакуации при пожаре 
144 человека - 

Ежегодно, 

сентябрь-май 

Зам. директора по 

АХЧ, 

специалист по ОТ 

144 человека 

4 
Проведение специальной оценки 

условий труда 

10 рабочих 

мест 

20 000 

при наличии 

финансирования 

2018 - 2021 гг. 

 

Зам. директора по 

АХЧ, 

специалист по ОТ 

10 человек 

5 
Приобретение СИЗ (специальные 

костюмы) 
5 штук 5 000 

2018 - 2021 гг. 

за счет средств 

ФСС 

Специалист по ОТ 5 человек 

6 

Организация обучения по охране 

труда 

 

3 человека - 2019 г. Специалист по ОТ 3 человека 



3 

1 2 3 4 5 6 7 

7 

Проведение 

административно-общественного 

контроля состояния ОТ 

144 человека - 
Ежегодно, 

круглогодично 

Зам. директора по 

АХЧ, 

специалист по ОТ 

144 человека 

8 
Проведение общего технического 

осмотра зданий 
5 зданий - 

Ежегодно, 

май, сентябрь 

Зам. директора по 

АХЧ, 

специалист по ОТ 

144 человека 

9 

Проведение испытаний спортивного 

оборудования и вентиляционных 

устройств спортивного зала 

2 спортивных 

зала 
- Ежегодно 

Зам. директора по 

АХЧ, 

специалист по ОТ 

4 человека 

10 

Проверка укомплектованности и 

соответствия техническим условиям 

рукавов в пожарных шкафах 

20 рукавов - По плану 

Зам. директора по 

АХЧ, 

специалист по ОТ 

144 человека 

11 

Проведение ремонтных работ по 

обеспечению пожарной 

безопасности 

 

200 000 

при наличии 

финансирования 

2018 - 2021 гг. 
Зам. директора по 

АХЧ 
144 человека 

12 
Замена электропроводки в здании 

общежития 
 

2 500 000 

при наличии 

финансирования 

2018 - 2021 гг. 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

13 
Текущий ремонт кабинетов учебных 

занятий 
4 кабинета 

400 000 

при наличии 

финансирования 

2018 - 2021 гг. 
Зам. директора по 

АХЧ 
4 человека 

14 
Асфальтирование территории 

Учреждения 

По площади 

территории 

5 000 000 

при наличии 

финансирования 

2018 - 2021 гг. 
Зам. директора по 

АХЧ 
144 человека 

15 Утепление оконных рам и дверей 
По количеству 

рам и дверей 
- Ежегодно 

Зам. директора по 

АХЧ 
144 человека 

16 

Проведение мероприятий по 

благоустройству территории 

Учреждения 

По площади 

территории 
- Круглогодично 

Зам. директора по 

АХЧ 
144 человека 

17 

Перезаключение соглашения по 

охране труда между администрацией 

и представительным органом 

работников Учреждения 

 -  2021 Специалист по ОТ 144 человека 

 


