
Приложение № 5 
 к коллективному договору 

ФГБУ РосНИИГТ ФЬБА России 

 
 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

 на проведение мероприятий по охране труда на 2019-2021 годы  

 

Мы, нижеподписавшиеся: 

Директор ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России А.В. Чечеткин, с одной стороны, и 

председатель Профсоюзного комитета ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России О.Е. 

Розанова, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о том, что 

администрация ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России обязуется выполнить в 

течение 2019-2021 годов следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Затраты 

(тыс. 

руб.) 

Срок 

выполнения 

Ответственные 

1. Совершенствование правового и нормативного обеспечения охраны 

труда 

1.1 Изучение нормативно-

правовых актов по охране 

труда, основных положений 

действующего 

законодательства РФ по 

охране труда 

 Постоянно Инженер по 

охране труда 

1.2 Разработка новых, 

своевременный пересмотр 

действующих инструкций по 

охране труда по должностям 

(профессиям) и видам работ 

для различных категорий 

работников 

 Постоянно Инженер по 

охране труда 

2. Организационное обеспечения охраны труда 

2.1 Проведение специальной 

оценки условий труда в 

соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2013 № 426-

ФЗ 

По 

догово- 

ру 

В течение 

года 

Инженер по 

охране труда 

2.2

. 

Обеспечение выдачи 

работникам специальной 

одежды, специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты в 

7,4 Согласно 

нормам 

 

Начальник 

отд. 

материально-

технического 

снабжения 



соответствии с 

установленными нормами 

(постановл. Минтруда и 

соцзащиты РФ от 29.12.1997 

№ 68; приказ от 09.12.2014 № 

997-н)  

2.3 Выдача смывающих и 

обеззараживающих средств 

работникам в соответствии с 

установленными нормами 

(приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 

17.12.2010 № 1122н) 

2533,7 Согласно 

нормам  

Начальник 

отд. 

материально-

технического 

снабжения 

2.4 Обеспечение контроля за 

соблюдением 

законодательных и иных 

нормативных актов об охране 

труда и создание условий для 

эффективной работы 

комиссии по охране труда 

 Постоянно Инженер по 

охране труда, 

председатель 

профкома 

2.5 Организация обучения и 

проверки знания требований 

по охране труда 

руководителей 

подразделений и 

специалистов института  

По 

догово- 

рам 

В течение 

года 

Инженер по 

охране труда 

2.6 Проведение регулярной 

работы по соблюдению 

требований СанПиН 

2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к организациям, 

осуществляющим 

медицинскую деятельность» 

 Постоянно Гланый врач, 

Главная м/с 

3. Материально-техническое обеспечение охраны труда 

3.1 Техническое 

освидетельствование 

паровых стерилизаторов, 

лифта грузового и другого 

потенциально опасного 

оборудования 

По 

догово- 

рам 

Ежегодно Главный 

инженер, 

инженер по 

охране труда 

3.2 Осуществление текущего 

ремонта помещений с целью 

обеспечения нормальных 

По 

догово- 

рам 

Ежегодно  



санитарно-гигиенических 

условий и безопасности 

труда работников 

4. Медико-профилактические мероприятия 

4.1 Организация и проведение 

обязательных периодических 

медицинских осмотров 

(обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах 

с вредными и (или) опасными 

условиями труда (приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 

12.04.2011 № 302н) 

 

34,0 Ежегодно 

 

Главный врач 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Главный экономист 

ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России     М.Н. Алексеева 
 

 

 

 

 

Председатель профкома 

ФГБУ РосНИИГТ  

ФМБА России 

 

_______________О.Е. Розанова 

 

от «____»_____________2019 г. 

  

 

 

 

Директор  

ФГБУ РосНИИГТ 

ФМБА России 

 

__________________А.В. Чечеткин 

 

 «____»_____________2019 г. 

 

 

 

 
 


