
Приложение № 1 

С О Г Л А Ш Е Н И Е 

по охране труда ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА на 2018 - 2021 гг. 

№

№ 

п/п 

Наименование 

участка, отде-

ла, учебного 

корпуса 

Содержание 

мероприятий  (работ) 

Стоимость 

работ, ты-

сяч рублей 

в год 

Срок вы-

полнения 

мероприя-

тий 

Ответственные за 

выполнение  

мероприятий 

Количество работ-

ников, 

которым улучша-

ются  условия тру-

да 

Количество ра-

ботников, высво-

бождаемых с тя-

желых физических 

работ 

Всего В том 

числе 

женщин 

Всего В том 

числе 

женщин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. В целом по 

академии 

 

Поэтапное проведение работ 

по специальной оценки ус-

ловий труда (при наличии 

финансирования). 

Разработка мероприятий по 

улучшению условий труда 

по результатам специальной 

оценки условий труда 

До 80 

Ежегодно 

2018 -

2021гг. 

 

Администрация 

академии 

(руководители 

подразделе- 

ний), 

проректор по  

АХВ,  

ведущий инженер 

по охране труда и 

технике безопасно-

сти, 

деканы, 

председатель 

профкома, 

председатель 

комиссии по ОТ, 

начальник отдела 

кадров 

334 240   

1.1  Организация комиссии по 

проведению специальной 

оценки условий труда 

 

 
    

1.2 

 

 Составление перечня рабо-

чих мест подлежащих спе-

циальной оценке условий 

труда 

      

1.3  Составление графика по-

этапного проведения специ-

альной оценки условий 

труда 

     

1.4  Планирование выделения 

средств на проведение спе-

циальной оценки условий 

труда 

 334 240   



2. В целом по 

академии 

 

 

Контроль за своевременно-

стью проведения соответст-

вующими службами необхо-

димых испытаний и техни-

ческих переосвидетельство-

ваний состояния оборудова-

ния, машин и механизмов  

50 2018 -

2021гг. 

 

 

Администрация 

академии 

334 240   

3. В целом по 

академии 

 

Продолжить работу по орга-

низации и оборудованию ка-

бинета и уголков по охране 

труда для проведения инст-

руктажей и обучения персо-

нала по ОТ 

15 2018 -

2021гг. 

 

Отдел обеспечения 

безопасности 

334 240   

4. В целом по 

академии  

 

 

Выполнение предписаний 

органов государственного 

надзора и контроля за со-

блюдением действующих 

норм, правил и инструкций 

по ОТ, стандартов  безопас-

ности, выполнение противо-

пожарных мероприятий, са-

нитарно-гигиенических тре-

бований и законодательства 

по ОТ 

400 2018 -

2021гг. 

 

Администрация 

академии 

334 240   

5. В целом по 

академии  

 

Обеспечение нормативной 

документацией в области ОТ  

подразделений академии 

20 2018 -

2021гг. 

 

Администрация 

академии 

334 240   

6. В целом по 

академии 

 

Обучение и проверка знаний 

по ОТ руководителей и спе-

циалистов  академии  

30 2018 -

2021гг. 

 

Администрация 

академии 

334 240   

7. В целом по 

академии 

 

Организация обучения ра-

ботников  мерам пожарной 

безопасности, проведение 

тренировок  

30 2018 -

2021гг. 

 

Администрация 

академии 

334 240   

8. В целом по Обеспечение работников, 80 Ежегодно Администрация 110 75   



академии 

 

спец.одеждой, обувью и дру-

гими СИЗ  (приложение №2) 

 академии 

9. В целом по 

академии 

 

Проведение предваритель-

ных и периодических меди-

цинских осмотров работни-

ков  

250 Ежегодно Администрация 

академии 

334 240   

10. В целом по 

академии 

 

Обеспечение по мере необ-

ходимости медицинскими 

аптечками   

50 Ежегодно Администрация 

академии 

334 240   

11. В целом по 

академии 

 

Обеспечение  мылом, 

моющими и дезинфицирую-

щими веществами 

30 Ежегодно Администрация 

академии 

334 240   

12. В целом по 

академии 

 

Приобретение пожарного 

оборудования, огнетушите-

лей, переосвидетельствова-

ние их, эксплуатационные 

испытания пожарных лест-

ниц и ограждений 

200 Ежегодно Администрация 

академии 

334 240   

13. В целом по 

академии 

 

Выдача молока сотрудникам 

академии за работу во вред-

ных условия труда или заме-

на денежной компенсацией. 

Компенсационные выплаты 

за работу во вредных усло-

виях труда 

250 Ежегодно Администрация 

академии 

16 14   

14. В целом по 

академии 

 

Проведение испытаний уст-

ройств заземления и провер-

ка целостности изоляции 

электропроводки систем 

энергоснабжения зданий, 

электроприборов и оборудо-

вания  

100 В соответ-

ствии с 

ПТЭЭП 

Администрация 

академии 

334 240   

15. В целом по 

академии 

 

Общий осмотр, обследова-

ние зданий и сооружений на 

предмет технического соот-

100 

Ежегодно 

(апрель, 

сентябрь) 

Администрация 

академии 

334 240   



ветствия конструкций и 

энергосистем для их безо-

пасной эксплуатации  
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