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Приложение № 2 
к коллективному договору МБУ «ЦРДМ «Алые паруса»
от «15» декабря 2017г.
ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей работников, подлежащих обучению 
по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
Профессия
Должность
Вид
обучения
Содержание
Обучения, проверки
Срок
прохождения
обучения,
проверки знаний,
аттестации
Кто проводит
обучение,
проверку знаний,
аттестацию
директор, 
заместитель директора по ОД,
заместитель директора по АХР, 
руководитель структурного подразделения, 
руководитель центра, 
специалист по охране труда,
Периодическое обучение руководителей и специалистов охране труда
Обучение охране труда в объеме должностных обязанностей
Не реже 1 раза в 3 года
Учебные центры охраны труда, имеющие лицензию


Проверка знаний требований охраны труда;
Аттестация по охране труда
Не реже 1 раза в 3 года
Комиссия по проверке знаний учебного центра
начальник отдела кадров,
зав. сектором, 
заведующий отделом, 
главный специалист по работе с молодежью,
специалист по работе с молодежью,
специалист по социальной работе с молодежью,
методист,
руководитель клубного формирования, 
руководитель кружка 
Периодическое обучение специалистов
Обучение охране труда в объеме должностных обязанностей
В соотв. с инструкциями по охране труда 
Ответственный по охране труда (зам. директора по АХР), РСП


Проверка знаний требований охраны труда
Не реже 1 раза в 3 года
Комиссия по проверке знаний
дворник, 
уборщик производственных и хозяйственных помещений, 
рабочий по площадке, 
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 
электрик, подсобный рабочий
Периодическое обучение специалистов
Обучение охране труда в объеме должностных обязанностей,
В соотв. с инструкциями по охране труда
Ответственный по охране труда (зам. директора по АХР), РСП


Проверка знаний требований охраны труда
Не реже 1 раза в 12 месяцев
Комиссия по проверке знаний



Приложение № 3 
к коллективному договору МБУ «ЦРДМ «Алые паруса»
от «15» декабря 2017г.
ПЛАН
мероприятий по улучшению условий охраны труда на 2018 год
№
п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Место проведения
Сумма
(тыс. руб.)
Кол-во работников, которым улучшаются условия труда
Ответственный за выполнение
	

2
3

4

5
	

Обеспечение моющими средствами, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты
По графику
Офис, клубы
50
21
Руководители СП
Спец. по ОТ
	

Приобретение и пополнение аптечек первой помощи
По мере необходимости
Офис, клубы
7,5
70
РСП

	

Обеспечение работников туалетной бумагой и полотенцами
Постоянно
Офис, клубы
12,5
70
РСП

	

Соблюдение питьевого режима (закупка бутилированной воды)
Постоянно
Клубы
28,3
70
РСП
	

Приобретение энергосберегающих, светодиодных ламп для освещения и сдача отработанных в ООО «Меркурий» 
1-4 кв.
Офис, клубы
10
70
РСП
Спец. по ОТ

	

Организация учебы 8 специалистов и руководителей в учебных центрах:
по охране труда, по электробезопасности, по тепло установкам.
Согласно срокам прохождения обучения и проверки знаний
Офис, клубы
16
8 
Спец. по ОТ
	

Проведение специальной оценки 64 рабочих мест 
4кв.
Офис, клубы
70,4
64
Спец. по ОТ, РСП
	

Организация 70 медицинских осмотров работников
Согласно периодичн. прохождения медосмотров
Офис, клубы
175,0
70
Спец. по ОТ, РСП
	

ИТОГО:


369,7




Приложение № 4 
к коллективному договору МБУ «ЦРДМ «Алые паруса»
от «15» декабря 2017г.

Перечень должностей работников 
с ненормированным рабочим днем, имеющих право 
на дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск Постановление Администрации Великого Новгорода от 14 декабря 2010 г. N 5415 "Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления ежегодного  дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в муниципальных учреждениях Великого Новгорода" 


Должность 
Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, календарных дней  
Директор
3
Заместитель директора по ОД
3
Заместитель директора по АХР
3
Руководитель структурного подразделения
3
Главный специалист по работе с молодежью
3
Руководитель центра
3
Начальник отдела кадров 
3
Специалист по социальной работе с молодежью
3

Право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо от продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня.




Приложение № 5 
к коллективному договору МБУ «ЦРДМ «Алые паруса»
от «15» декабря 2017г.

Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам Приказ Минтруда России от 09.12.2014 N 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 условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"

Наименование профессии (должности), пункт перечня
Наименование специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты
Норма выдачи на год (штуки, пары, комплекты) на человека
Дворник 
п.23
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
1 шт.

Фартук из полимерных материалов с нагрудником
2 шт.

Сапоги резиновые с защитным подноском
1 пара

Перчатки с полимерным покрытием
6 пар
Слесарь электрик 
п. 193



Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
1 шт.

Сапоги резиновые с защитным подноском
1 пара

Перчатки с полимерным покрытием
6 пар

Боты или галоши диэлектрические

Перчатки диэлектрические
дежурные

до износа

Очки защитные
до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее
до износа
Уборщик служебных помещений
п.171
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или
1 шт.

Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием
6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов
12 пар
Рабочий по комплексно-му обслужива-нию и ремонту зданий
п.135 
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
1 шт.

Сапоги резиновые с защитным подноском
1 пара

Перчатки с полимерным покрытием
6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов
12 пар

Щиток защитный лицевой или
до износа

Очки защитные
до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее
до износа


Приложение № 6 
к коллективному договору МБУ «ЦРДМ «Алые паруса»
от «15» декабря 2017г.

Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств Приложение N 1 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 декабря 2010 г. N 1122н, форма личной карточки учета выдачи средств

Виды смывающих и (или) обезвреживающих средств, пункт перечня
Должность, объем выдачи

Рабочий по комплексн. обслуживанию и ремонту зданий, рабочий по площадке
Дворник
Уборщик производственных и  служебных помещений
Средства гидрофобного действия
(отталкивающие влагу, сушащие кожу) П.2
100 мл

100 мл
Средства для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды (от раздражения и повреждения кожи) П.4

100 мл

Мыло или жидкие моющие средства для мытья рук П.7  
200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие моющие средства в дозирующих устройствах)
200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие моющие средства в дозирующих устройствах)
200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие моющие средства в дозирующих устройствах)




Восстанавливающие кремы, эмульсии Регенерирующие, П.10


100 мл

На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, работодатель имеет право не выдавать непосредственно работнику смывающие средства, а обеспечивает постоянное наличие в санитарно-бытовых помещениях мыла или дозаторов с жидким смывающим веществом.

Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств должна фиксироваться под роспись в личной карточке учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств. Приложение N 2 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 декабря 2010 г. N 1122н


ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА №

УЧЕТА ВЫДАЧИ СМЫВАЮЩИХ И (ИЛИ)
ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ Приложение к стандарту безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами», утв. приказом Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. № 1122н
Фамилия

Имя


Отчество (при наличии)

Табельный номер


Структурное подразделение


Профессия (должность)

Дата поступления на работу


Дата изменения наименования профессии (должности) или перевода в другое структурное подраз
деление

Предусмотрено типовыми нормами бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств:

Пункт
Типовых норм
Вид смывающих и (или) обезвреживающих
средств
Единица
измерения
(г/мл)
Количество
на год


























Руководитель структурного подразделения






ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ЛИЧНОЙ КАРТОЧКИ

Вид смывающих
и (или) обезвре-
живающих
средств
Свидетельство
о государствен-
ной регистрации,
сертификат
соответствия
Выдано


дата
количество
(г/мл)
способ выдачи
(индивидуально;
посредством дози-
рующей системы)
расписка в
получении






































Руководитель структурного подразделения











 
Приложение № 7 
к коллективному договору МБУ «ЦРДМ «Алые паруса»
от «15» декабря 2017г.

СПИСОК 
контингента работников, подлежащих прохождению 
предварительного и периодического медицинского осмотра
(обследования) работников
Наименование профессии (должности) работника согласно штатному расписанию 
наименование вредного производственного фактора согласно Перечню Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н
"Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" факторов, а также вредных производственных факторов, установленных в результате аттестации рабочих мест по условиям труда / Наименование работ и профессий
Периодичность осмотров
руководитель центра
п.18 Работы в образовательных организациях всех типов и видов, а также детских организациях, не осуществляющих образовательную деятельность (спортивные секции, творческие, досуговые детские организации и т.п.)
1 раз в год 
руководитель структурного подразделения


Руководитель клубного формирования


Специалист по работе с молодежью


Специалист по социальной работе с молодежью


Руководитель кружка


Уборщик производственных и служебных помещений
п.1.3.3. 
Синтетические моющие средства (сульфанол, алкиламиды и прочие)

1 раз в 2 года
Дворник 
прил. 1. п.3.8. 
Пониженная температура воздуха в производственных помещениях и на открытой территории (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям)
1 раз в 2 года 
Слесарь электрик по ремонту электрооборудования
прил. 2. п.2 
Работы по обслуживанию и ремонту действующих электроустановок с напряжением 42 В и выше переменного тока, 110 В и выше постоянного тока, а также монтажные, наладочные работы, испытания и измерения в этих электроустановках
1 раз в 2 года 


