Приложение 4

Соглашение по охране труда в ГБОУ СПО «ВГЭТК»
на 2012 год
№
п/п

Содержание мероприятий по охране труда

Срок исполнения

1

2

3

1.

Контроль за соблюдением законодательства и иных
правовых актов по охране труда, состоянию
охраны труда и учебы в колледже
Провести очередное обучение по охране труда
руководителей и специалистов колледжа в
региональном учебно-методичеком центре
Обучение, проверка знаний по охране труда и
противопожарной безопасности (вводный
инструктаж) со вновь поступающими на работу

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

Обучение правилам по охране труда и
противопожарной безопасности поступивших
студентов на 1 и 2 курсы
Провести повторный инструктаж по О.Т. и ППБ
сотрудников колледжа
Провести очередное обучение коллектива
колледжа правилам электробезопасности
Провести очередную проверку знаний
ответственному за электрохозяйство колледжа и
его заместителю в аттестационной комиссии
Ростехнадзора
Провести обучение слесарей-сантехников по
эксплуатации тепловых энергоустановок в
Профицентре
Установить 6 водоподогревателей для подогрева
воды для технических нужд (УПМ, уборщикам УКЗ, общежитию №1 – 3 шт., общежитие №2 – 1
шт.)
С целью безопасного обслуживания
теплопотребляющих установок произвести поверку
средств измерения
Провести электротехнической лабораторией
профилактические измерения сопротивления
изоляции электропроводок, кабелей,
электрооборудования в учебных корпусах ГУК,
УК1 и общежитиях.
Произвести частичную замену морально

Ответственный за
выполнение
мероприятий
4

Постоянно

Директор
Профком

Арель 2012 г.

Инженер по
охране труда

По мере принятия на
работу

Инженер по
охране труда

Сентябрь
2012 г.

Инженер по
охране труда

Апрель 2012 г.

Инженер по
охране труда

II квартал
2012 г.

Инженерэнергетик

II квартал
2012 г.

Инженерэнергетик

III квартал
2012 г.

Инженерэнергетик

I - II квартал
2012 г..

Зам. Директора по
АХР, Инженерэнергетик

Сентябрь 2012 г.

Инженерэнергетик

III квартал 2012 г.

Инженерэнергетик

I-III квартал 2012 г.

Зам. директора по
64

13.

14.

устаревших светильников на светильники
улучшенной конструкции
продолжить модернизацию системы освещения на
рабочих местах для увеличения показателей общей
освещенности до соответствия нормативным
значениям
Осуществлять контроль за пользованием бытовых
электроприборов в общежитиях

АХР, инженерэнергетик
II квартал
2012 г.

Постоянно

Выполнить проектно-сметную документацию на
электроснабжение общежития № 1 с заменой
алюминиевой электропроводки на медную с
заземляющим проводом

2012 г.

16.

Выполнить спайку проводов в разветвительных
коробках ГУК, УК №3

2012 г.

17.

Выполнить капитальный ремонт потолочного
освещения спортзала ГУК

18.

Нарастить наружные пожарные лестницы в УК №3

2012 г.

19.

Продолжить замену настила противопожарного
линолеума в общежитиях 1,2
Создать безопасные и здоровые условия труда
преподавателям и работникам колледжа, а также
учебы студентам, обеспечивая поддержание
аудиторий, кабинетов, лабораторий и других
помещений в эстетическом и санитарном
состоянии, соответствующем требованиям и
нормам
Обеспечить преподавателей и работников
колледжа страховыми медицинскими полюсами
Организовать плановый медицинский осмотр
сотрудников колледжа
Обеспечить аптечками кабинеты и службы
колледжа согласно требованиям по охране труда
Проводить плановые прививки сотрудникам и
студентам
Проводить инструктаж лиц, проживающих в
общежитии, о мерах пожарной безопасности,
электробезопасности
Проводить учебные тренировки по эвакуации
личного состава и студентов на случай пожара

2012 г.

15.

20.

21.
22.
23.
24.
25.

26.

27.

Для обеспечения душевых общежития №1 горячей
водой приобрести и установить

2012 г.

Инженерэнергетик
Коменданты,
ответственный за
электрохозяйство
колледжа
Зам. директора по
АХР
Инженерэнергетик
Инженерэнергетик
Зам. директора по
АХР
Инженерэнергетик
Зам. директора по
АХР
Зам. директора по
АХР, коменданты

В течение периода
действия соглашения

Зам. директора по
АХР

В течение года

Начальник отдела
кадров

Апрель 2012 г.

Статист колледжа

Сентябрь
2012 г.
По срокам
поликлиник
Январь, сентябрь
2012 г.
Апрель, ноябрь 2012
г.
II - III квартал
2012 г.

Статист колледжа
Статист колледжа
Коменданты
общежитий
Специалист по
гражданской
обороне,
коменданты
Зам. директора по
АХР
65

