
Приложение № 1 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

администрации и профсоюзного комитета  

государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования  

«Клинцовский социально - педагогический колледж» 

 

№ 

п/п 

 

 

Содержание мероприятий (работ) Единица учета Количество Стоимость работ Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 

 1. Приведение зданий, сооружений и 

помещений рабочих мест в 

соответствии с требованиями охраны 

труда, изложенными в санитарных 

нормах и правилах Ю в стандартах и 

других нормативных документах 

 

Здания 

учебного 1 и 2 

корпуса и 

общежития 

3 350 т. 2014 г. по 

поступлению 

средств 

Гетманцев В.Ю. 

Зам. директора по АХЧ 

 2. Приведение естественного и 

искусственного освещения в учебных 

кабинетах, библиотеке, бельевой и 

костюмерной, слесарной с 

требованиями СНиП П-4-79 

 

Количество 

кабинетов 

6 36000 1 и 2 квартал 

2014 г. 

 

 3. Приобретение средств 

индивидуальной защиты для 

обслуживающего персонала 

(перчатки, халаты х/б, фартуки, 

куртка утепленная, валенки, сапоги) 

согласно типовых норм 

  35000 По мере 

необходимости в 

течение 2014 г. 

 

 4. Приобретение нормативно- 

технической документации и 

литературы по охране труда 

  10000 По мере 

поступления 

Директор ГБОУ СПО 

КСПК Морозов С.В. 

 5. Обучение вопросам охраны труда в 

соответствии с Законодательством и 

порядком, установленном 

Министерством и ведомствами по 

согласованию 

Чел. 37 35000 1-квартал по 

мере 

необходимости 

до 09.09.2014 г. 

Зам. директора по 

учебно-

производственной 

работе Панасюго Е.В. 



 6. Замена дверей лестничных клеток 

и межэтажных в общежитии (ППБ 

01-0,3, СНиП 21-01-97 п.6.18) 

 

М-кв. 

 

55,2 

 

100 тыс. 

 

По мере 

поступления 

средств 2014 г. 

 

Зам. директора по АХЧ 

Гетманцев В.Ю.  

 

 

 

 

 

 

7. Обучение должностных лиц, 

ответственных за пожарную 

безопасность по программе пожарно-

технического минимума и по 

программе электротехнического 

минимума на 4 группу допуска 

Чел. 3 8000 4 квартал 2014 г. Зам. директора по АХЧ 

Гетманцев В.Ю. 

 

 

 

 

 

8. Проведение огнезащитной 

обработки деревянных конструкций 

кровли (не реже 2 раз в год) (ППБ 01-

03 п. 36) и проведение огнезащитной 

обработки (при необходимости) 

Учебный 

корпус 

1 70000 2 квартал 2014 г. Зам. директора по АХЧ 

Гетманцев В.Ю. 

 

 

 

9. Проведение медицинского осмотра 

сотрудников КСПК 

Чел. 133 230000 3 квартал 2014 г. Мед работник  

Лабуз Т.А. 

 

 

 

10. Перезагрузка огнетушителей   25000 1-й корпус 

2-й корпус 

Зам. директора по АХЧ 

Гетманцев В.Ю.  

Зав. хозяйством 

Меньшиков Н.Ф. 

 

 

 

11. Укладка половой плитки на путях 

эвакуации в блоках, где живут 

студенты (по предписанию 

пожнадзора) 

  200000 3-й квартал  

2014 г. 

Зам. директора по АХЧ 

Гетманцев В.Ю. 

 

 

 

 

12. Приобретение санитарно-

гигиенических средств 

  50000 По 

необходимости в 

течение 20147 г. 

Зам. директора по АХЧ 

Гетманцев В.Ю.  

Зав. хозяйством 

Меньшиков Н.Ф. 

 

 

 


