
 

Соглашение по охране труда на 2016 г. 

 

г. Новочеркасск      «3» февраля 2016 г. 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Южно-Российского государственного политехнического 

университета  (НПИ) имени М.И. Платова, именуемое далее ЮРГПУ (НПИ), в лице 

ректора Передерия Владимира Григорьевича, с одной стороны, и  

 Первичная профсоюзная организация работников народного образования и науки 

Российской федерации Южно-Российского государственного политехнического 

университета  (НПИ) имени М.И. Платова,  именуемое далее ППО работников 

ЮРГПУ(НПИ),    в лице  председателя ППО работников ЮРГПУ(НПИ) Лазаревой Елены 

Александровны, с другой стороны, в соответствии  ст.45 ТК РФ  и во исполнении п.8.11 

Коллективного договора, заключили настоящее  соглашение о следующем:  

 1. ЮРГПУ(НПИ)  обязуется выполнить в 2016 году указанные мероприятия по 

охране труда с предоставлением в ППО работников  ЮРГПУ(НПИ)  отчета о 

выполненных  мероприятиях с указанием объема финансовых затрат:  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Объем 

затрат, 

(тыс. 

руб.) 
1 2 3 4 5 

1. 

Текущий ремонт аудитории 148 

с заменой оконных заполнений  

(Главный корпус) 

в течение 

года, 

поквартально 

Проректор по 

КСиУИК 
500,0 

2.  

Текущий  ремонт системы  

отопления в поточных 

аудиториях 403,404,409, в 

библиотеке 405, 406, 312, 320, 

321,334,222-225 с заменой 

стояков  (Главный корпус) 

в течение 

года,  

поквартально 

Проректор по 

КСиУИК 
700,0 

3. 
Текущий ремонт аудиторий 

113,114 (корпус ТМИР) 

в течение 

года,  

поквартально 

Проректор по 

КСиУИК 
300,0 

4. 

Текущий ремонт  поточной 

аудитории 232 с заменой  

светильников 

(Технологический корпус) 

в течение 

года,  

поквартально 

Проректор по 

КСиУИК 
200,0 

5. 

Текущий ремонт потолка в 

аудитории 78  

(Горный корпус) 

в течение 

года, 

поквартально 

Проректор по 

КСиУИК 
30,0 

6. 

 

Текущий ремонт санитарных 

узлов 1 и 2 этажей с заменой 

окон (Горный корпус) 

в течение 

года, 

поквартально 

Проректор по 

КСиУИК 
400,0 

7. 

Текущий ремонт санитарных 

узлов на 2 и 4 этажах 

(Лабораторный корпус) 

 

в течение 

года, 

поквартально 

Проректор по 

КСиУИК 
500,0 



1 2 3 4 5 

8. 

Текущий ремонт поточных 

аудиторий 310 (Лабораторный 

корпус) 

 

в течение 

года, 

поквартально 

Проректор по 

КСиУИК 
350,0 

9 

Установка световых фонарей, 

замена оконных блоков 

(Энергетический  корпус) 

 

в течение 

года, 

поквартально 

Проректор по 

КСиУИК 
3500,0 

10. 

Прокладка теплотрассы на 

территории учебного городка 

по ул. Просвещения 132 

корпус РТ (южная сторона) 

 

в течение 

года,  

поквартально 

Проректор по 

КСиУИК 
1300,0 

11. 

Замена  водопровода на 

территории учебного городка 

( КСП, бассейн) ввод в здание 

 

в течение 

года,  

поквартально 

Проректор по 

КСиУИК 
300,0 

12. 

Установка  резервных емкостей 

с холодной водой в  учебных  

корпусах (Энергетический, 

Горный, Учебно-библиотечный,  

Лабораторный,  ТМИР,) 

 

в течение 

года,  

поквартально 

Проректор по 

КСиУИК 
250,0 

13. 

Замена оконных блоков  на 

металлопластиковые окна в 

Студенческом городке 

(Общежития 

№№1,6,7,8,9,10,11,12) 

в течение 

года,  

поквартально 

Проректор по 

КСиУИК 
600,0 

14. 

Замена светильников  всех 

типов на светодиодные в 

учебных корпусах 

в течение 

года,  

поквартально 

Проректор по 

КСиУИК 
800,0 

15. 
Осуществление 

производственного контроля  

в течение  

года 

поквартально 

Начальник отдела 

ГОиОТ 

Кудряшов И.Б. 

Зав.лаб. ИЛ 

Полякова Ю.А. 

100,0 

16. 

Приобретение  сертифици-

рованной спецодежды и 

обуви для сотрудников 

университета 

3-4 кв. 

Начальник отдела 

ГОиОТ 

Кудряшов И.Б. 
100,0 

17. 

Организация очередного 

проф. медосмотра сотрудни-

ков университета 

2-4 кв. 

Начальник отдела 

ГОиОТ 

Кудряшов И.Б. 

100,0 

18. 

Обучение по охране труда  

работников университета апрель 

Начальник отдела 

ГОиОТ 

Кудрящов И.Б. 

50,0 

19. 

Проведение специальной  

оценки условий труда 

работников университета 

апрель, 

октябрь 

Начальник отдела 

ГОиОТ 

Кудрящов И.Б. 

100,0 

20. 
Утилизация люминесцентных 

ламп 

в течение 

года,  

поквартально 

Начальник  

ОМТС  

Фомин В.С. 

Начальник 

ОГОиОТ 

Кудряшов И.Б. 

90,0 



1 2 3 4 5 

21. 
Организовать утилизацию 

промышленных отходов 
4 кв. 

Проректор по 

КСиУИК 

Начальник 

ОГОиОТ 

Кудряшов И.Б. 

6,0 

 Всего   10276,0 

  

 1.2. Обеспечивать температурный  режим в помещениях  ЮРГПУ(НПИ), 

соответствующий требованиям  санитарных норм и правил, в случае  нарушения 

температурного режима  руководителям подразделений  предоставлять акт о нарушении 

температурного режима в ППО работников ЮРГПУ(НПИ), отдел гражданской обороны и 

охраны труда и проректору, в оперативном  подчинении которого находится данное 

подразделение. 

 1.3. В случаях  несоответствия температурного режима в помещениях 

ЮРГПУ(НПИ) 

-  при температуре ниже +18  градусов в учебной аудитории осуществлять перенос 

занятий в аудиторию с нормальным температурным режимом; 

- при температуре +16 градусов в помещениях кафедр, отделов, лабораторий и др. 

сокращать продолжительность рабочего дня  в этих помещениях с сохранением 

заработной платы; 

- при  температуре в помещениях ниже +13 градусов работники освобождаются от 

выполнения трудовых  обязанностей  с сохранением  заработной платы или, если это 

возможно, переводятся в другое помещение. 

 2. Для разработки  настоящего соглашения  по охране труда  стороны создали 

рабочую группу  и утвердили  приказом № 1-574 от 10.12.2015 г.: 

Председатель рабочей группы: Булаткин В.М.,  проректор по КС и УИК 

Члены рабочей  группы: Ефимов А.В., проректор по финансово-экономической 

деятельности; Гребенюк И.В., начальника технического управления; Кудряшов И.Б., 

начальника отдела ГОиОТ; Березкин Е.Д., доцента кафедры ЭСиСС; Кувинова С.Н. 

специалист  по ОТ ОГОиОТ; Ткачева С.В., ведущий инженер  ОЭЗиС.  

 3. ППО работников ЮРГПУ(НПИ)  вправе  проверять ход исполнения  соглашения 

по охране труда. 

 4. Настоящее  соглашение  вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует в течение 1 года. 

 5. Настоящее соглашение не  налагает  на стороны  никаких финансовых  

обязательств. 

 6. Настоящее  соглашение составлено в 3-х экземплярах, два экземпляра в 

ЮРГПУ(НПИ), один ППО работников ЮРГПУ (НПИ). 

 
 

 

 

 

 

 


