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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. В области охраны труда приоритетными направлениями совместной 

деятельности руководства филиала (далее – Работодатель) и представителя работников, 

уполномоченного решением общего собрания работников филиала КузГТУ в г.Белово от 

27.10.2021 года Протокол № 1 (далее – Представитель работников) являются: 

 контроль санитарно-технического состояния рабочих мест с целью обеспечения 

безопасных условий труда; 

 проведение организационно-технических мероприятий, направленных на поддер-

жание условий труда, отвечающих действующим стандартам в области охраны труда; 

 развитие культуры безопасности труда и лидерских качеств работников всех уров-

ней иерархии в филиале КузГТУ в г.Белово по обеспечению охраны труда. 

2. С целью обеспечения безопасных условий и охраны труда Работодатель обязует-

ся: 

 информировать работников при трудоустройстве об условиях и охране труда на 

рабочих местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагаю-

щихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

 организовывать своевременное проведение инструктажей, обучения и проверки 

знаний требований охраны труда руководителей структурных подразделений, вновь из-

бранных уполномоченных лиц по охране труда и других работников в сроки, предусмот-

ренные законодательством; 

 проводить специальную оценку условий труда в установленном законодатель-

ством порядке совместно с организацией, проводящей специальную оценку условий труда; 

разработку перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, рабо-

чие места которых были оценены по условиям труда; 

 проводить за счет собственных средств обязательные предварительные и периоди-

ческие медицинские осмотры, другие обязательные медицинские осмотры с сохранением за 

работниками места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения ука-

занных медицинских осмотров; 

 приобретать за счет собственных средств и выдавать специальную одежду, специ-

альную обувь и другие средства индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие 

средства, прошедшие обязательную сертификацию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством порядке, в соответствии с установленными типовыми 

нормами, работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с за-

грязнением; 

 постоянно проводить мониторинг условий труда для определения профессиональ-

ных рисков повреждения здоровья работников; 

 незамедлительно принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, со-

хранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по 

оказанию пострадавшим первой помощи. 

3. Для реализации взятых на себя обязательств Работодатель обеспечивает: 

 обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний;  

 разработку и утверждение Списка контингента работников, подлежащих прохож-

дению предварительного и периодического медицинского осмотра, с учетом результатов 

специальной оценки условий труда, производственного контроля, лабораторных исследо-

ваний и испытаний, полученных в рамках контрольно-надзорной деятельности а также ис-
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пользуя эксплуатационную, технологическую и иную документацию на применяемые ма-

шины, механизмы, оборудование, сырье и материалы; 

- формирование Перечня  штатных должностей филиала КузГТУ в в г.Белово, работа кото-

рых предполагает контакт с производственными загрязнениями и ежемесячное получение 

смывающих, антисептических, обезвреживающих химических средств (Приложение №2-1); 

 - формирование Перечня профессий работников филиала, имеющих право на дополни-

тельный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день (Приложение №2-2); 

 разработку и утверждение с учетом мнения Представителя работников Норм бес-

платной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуаль-

ной защиты работникам КузГТУ (Приложение №2-3) в соответствии с типовыми нормами, 

утвержденными в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

 разработку и дальнейшее исполнение Плана мероприятий по охране труда, пред-

ставляющий собой перечень мероприятий, выполнение которых обеспечивает безопасные 

условия труда (Приложение №2-4). План мероприятий разрабатывается специалистом по 

охране труда с учетом предложений и замечаний руководителей подразделений и Предста-

вителя работников. 

4. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и иными 

нормативными актами требования в области охраны труда, в том числе: 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструк-

таж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны 

труда; 

 немедленно извещать своего руководителя или замещающее его лицо о любой си-

туации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем 

на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков отравления; 

 проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, 

другие обязательные медицинские осмотры. 

5. В случае возникновения опасности для жизни и здоровья Работника вследствие 

нарушения требований охраны труда не по его вине, Работник имеет право прекратить ра-

боту, а Работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время устранения 

такой опасности. В случае если предоставление работнику другой работы по объективным 

причинам невозможно, время простоя Работника до устранения опасности для его жизни и 

здоровья оплачивается в соответствии с трудовым кодексом РФ. За работником сохраняет-

ся место работы (должность) и средний заработок до полного устранения причин, порож-

дающих опасность. 

6. Представитель работников: 

 контролирует процесс своевременного обучения работников филиала по охране 

труда с выдачей соответствующего удостоверения; 

 отслеживает соблюдение прав членов трудового коллектива на здоровые и без-

опасные условия труда, гарантии и компенсации Работникам, занятым во вредных условиях 

труда; 

организует проведение проверок состояния охраны труда в филиале, контролирует 

выполнение мероприятий по охране труда, предусмотренных Соглашением по охране тру-

да. 
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Приложение 2.1 

 

Перечень 

штатных должностей филиала КузГТУ в в г.Белово, работа которых предпо-

лагает контакт с производственными загрязнениями и ежемесячное получение 

смывающих, антисептических, обезвреживающих химических средств 

 
Основание:  требование ст. 221 Трудового Кодекса РФ, п. 13 приложения №1 к Приказу Министерства здравоохра-

нения и социального развития РФ от 17 декабря 2010г. №1122н «Типовые нормы бесплатной выдачи работникам 

смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смываю-

щими и (или) обезвреживающими средствами» 
 

 

 
1 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

2 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  

3 Гардеробщик  

4 Уборщик служебных помещений 

5 Медицинская сестра, 
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Приложение 2.2 

 
 

Перечень 

профессий работников филиала, имеющих право на дополнительный оплачиваемый 

отпуск 

 

Основание: Правила внутреннего распорядка, дополнительный оплачиваемый отпуск за 

ненормированный рабочий день 

 

 

 

 

 

  

№ 
п/п 

Должность 
Количество 

дополнительных 

дней 

1. Главный бухгалтер 5 

2. Начальник отдела по воспитательной и внеучебной работе 5 

3. Руководитель центра информационных технологий  5 

4. Руководитель административно-хозяйственной службы 5 
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Приложение 2.3 

Перечень 

профессий и должностей, работа которых дает право на бесплатную выдачу спецодежды, 

спецобуви и других средств индивидуальной защиты работника по установленной норме 

на основании 

требований п. 6 ст. 212, ст. 221 Трудового Кодекса РФ и Приказа Минтруда РФ от 09.12.2014 г. № 997н 

«Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех 

видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными усло-

виями труда.   

 

 Приказом Минтруда РФ от 17 декабря 2010 г. N 1122н «Об утверждении типовых норм бес-

платной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств» (СОС) 
 

требований ст. 221 Трудового Кодекса РФ, п. 13 приложения №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития РФ от 17 декабря 2010г. №1122н «Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезврежи-

вающими средствами» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

профессий и долж-

ностей с примеча-

ниями 

Наименование спец-

одежды, спецобуви и 

др. СИЗ 

Кол-во  

(шт., пар, 

комплек-

тов) 

Срок нос-

ки, год 

Основание 

документ 

подтвер-

ждающий 

нормы 
1. Электромонтер по 

ремонту и обслужи-

ванию электрообору-

дования 

При выполнении ра-

бот в условиях, не 

связанных с риском 

возникновения элек-

трической дуги 

Костюм х/б 

Перчатки с точечным по-

крытием 

Очки защитные 

Респиратор 

-Перчатки диэлектриче-

ские 

-Галоши диэлектрические 

1 

 

 

12 пар 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

До износа 

До износа 

Дежурные 

 

Дежурные 

Приказа 

Минтруда РФ 

от 09.12.2014 

г. № 997н 

П.189 При-

ложения к 

Приказу  

 

2. Уборщик служебных 

помещений 

Халат х/б от общих про-

изводственных загрязне-

ний и механических воз-

действий 

1 1 Приказа 

Минтруда РФ 

от 09.12.2014 

г. № 997н 

П.171 При-

ложения к 

Приказу  

 

  Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 1 

Перчатки резиновые 12 пар 1 

3. Рабочий по ком-

плексному обслужи-

ванию и ремонту 

зданий 

Костюм на утепляющей 

прокладке 

1 2 года Приказа 

Минтруда РФ 

от 09.12.2014 

г. № 997н 

П.135 При-

ложения к 

Приказу  

 

Костюм  х/б 1  1 

Ботинки кожаные утеп-

ленные с защитным  под-

носком 

1 пара 1,5 года 

 Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 1 

Перчатки резиновые или 

из полимерных материа-

лов 

12 пар 

 

1 
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Сапоги резиновые с за-

щитным подноском 

1 пара 

 

1 

Очки защитные  До износа 

Респиратор  До износа 

4. Медсестра Халат х/б 2 шт. 1 Приложение 

№ 2 к прика-

зу Мин. 

Здравоохра-

нения от 

29.01.98г. № 

65 п.1 

  Колпак х/б 2 шт. 1  

Полотенце 2 шт. 1 

Щетка для мытья рук  Дежур. 

5. Зав. хозяйством Халат х/б  

Перчатки с полимерным 

покрытием  

 

1 шт. 

 

6 пар 

 

 

1 

 

1 

 

 

Приказа 

Минтруда РФ 

от 09.12.2014 

г. № 997н 

П.32 Прило-

жения к При-

казу  

6. 

 

Водитель  при управ-

лении легковым ав-

томобилем 

Перчатки х/б 

Костюм х/б 

Сапоги резиновые с 

вставным утеплителем 

6 пар 

1 

1 

1 

1 

на 3 года 

Приказа 

Минтруда РФ 

от 09.12.2014 

г. № 997н 

П.11 Прило-

жения к При-

казу  

7. Гардеробщик Халат х/б 1 1 Приказа 

Минтруда РФ 

от 09.12.2014 

г. № 997н 

П.19 Прило-

жения к При-

казу  

 

 

 

Примечание: срок службы спецодежды, специальной обуви и других средств индивиду-

альной защиты работников увеличивается пропорционально отработанному времени по 

занимаемой должности.   
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Приложение 2.4 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА 2021 г. 

 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий (работ) 

Срок вы-

полнения 

Ответственный за выполнение 

мероприятий 

1 2 3 4 

Организационные мероприятия 

1.  
Обучение и проверка знаний требова-

ний охраны труда  

В течение 

года 
Специалист по охране труда  

2.  
Проведение общего технического 

осмотра и проверка учебных корпусов 

и общежитий 

В течение 

года 
Руководитель АХС  

Технические мероприятия 

1.  
Техническое обслуживание электро-

проводки на объектах филиала 

В течение 

года 

Ведущий инженер по безопас-

ности и комплексному обслу-

живанию зданий 

2.  
Техническое обслуживание систем 

отопления на объектах филиала 

В течение 

года 

Ведущий инженер по безопас-

ности и комплексному обслу-

живанию зданий 

3.  
Чистка воздуховодов вентиляционных 

систем 

В течение 

года 

Ведущий инженер по безопас-

ности и комплексному обслу-

живанию зданий 

Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

1.  

Замена люминесцентных  светильни-

ков на светодиодные с целью улучше-

ния выполнения нормативных требо-

ваний по освещению в учебных ауди-

ториях. 

В течение 

года 

Ведущий инженер по безопас-

ности и комплексному обслу-

живанию зданий 

2.  
Проведение обязательных предвари-

тельного и периодического медицин-

ских осмотров 

В течение 

года 

Руководитель АХС 

Медицинская сестра 

3.  Приобретение медицинских аптечек 
В течение 

года 
Медицинская сестра 

4.  

Обеспечение исполнения «Регламента 

проведения по уборке и уходу служеб-

ных помещений зданий и сооружений 

филиала» 

В течение 

года 

Заведующий хозяйством 

Медицинская сестра 

5.  
Пройти профессиональную гигиениче-

скую подготовку и аттестацию долж-

ностных лиц и работников 

1 квартал 

2022 года 

Руководитель АХС 

Медицинская сестра 

Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

1.  

Обеспечение работников специальной 

одеждой, специальной обувью и дру-

гими средствами индивидуальной за-

щиты в соответствии с Типовыми от-

раслевыми нормами 

В течение 

года 
Заведующий хозяйством 

2.  
Обеспечение работников мылом, смы-

вающими и обезвреживающими сред-

ствами в соответствии с установлен-

В течение 

года 
Заведующий хозяйством 
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ными нормами 

Мероприятия по пожарной безопасности 

1.  
Освидетельствование и перезарядка 

порошковых и углекислотных огнету-

шителей 

4 квартал  

текущего 

года 

Ведущий инженер по безопас-

ности и комплексному обслу-

живанию зданий 

2.  
Заключение договора на техническое 

обслуживание АПС и СОУЭ и систему 

видеонаблюдение 

В течение 

года 

Руководитель АХС 

Главный специалист по закуп-

кам 

3.  

Организация обучения сотрудников и 

студентов мерам обеспечения пожар-

ной безопасности, проведение трени-

ровочных мероприятий по эвакуации 

В течение 

года 

Руководитель АХС 

Ведущий инженер по безопас-

ности и комплексному обслу-

живанию зданий 

4.  
Поддержание в рабочем состоянии по-

жарной сигнализации на объектах фи-

лиала 

В течение 

года 

Ведущий инженер по безопас-

ности и комплексному обслу-

живанию зданий 
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