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АКТ 

выполнения запланированных  мероприятий 

 Соглашения по охране труда на 2015 г. 

 

 Рабочая группа по проверке Соглашения по охране труда на 2015 г. в составе: 

Булаткина В.М.,  проректора по КС и УИК, Лазаревой Е.А., председателя ППО 

работников ЮРГПУ(НПИ)., Ефимова А.В., проректора по финансово-экономической 

деятельности; Зайцева Р.Г. директора департамента  кадровой политике и взаимодействия  

с работодателями;  Гребенюка И.В. начальника технического управления,  Разгильдеевой 

Н.В. начальника отдела ЮУ, Березкина Е.Д., доцента кафедры « ЭСиСС»,  Кудряшова 

И.Б., начальника отдела ГОиОТ, Коваленко А.М.,  старшего преподавателя кафедры 

«ОФП»,   Кувиновой С.Н., специалиста по ОТ отдела ГОиОТ установила следующие: 

- соглашением по охране труда  на 2015 г. год запланировано  выполнение 22 

мероприятий на сумму 24078,0 тыс. руб.,  за 12 месяцев выполнено 17 мероприятий на 

сумму 17610414,18  руб. 

 

1.Текущий ремонт  санитарных комнат в Лабораторном корпусе (1,3 этажи) 

   - 445 990,0 руб. 

2. Текущий ремонт  санитарных комнат Технологического  корпуса   

    - 36 467,0 руб. 

3. Осуществление производственного контроля  - 351 847,0 руб. 

4. Монтаж новой котельной  для отопления учебного городка университета 

   - 15634674,52 руб. 

5. Замена отопительной системы в Горно-геологическом  корпусе - 123 300,0 руб. 

6. Замена системы отопления в Главном  корпусе- 61 230,0 руб. 

7. Замена  системы отопления в Технологическом корпусе – выполнено материалы       

закуплены в 2014 г. з/п 2015 г. 

8. Замена старых деревянных на металлопластиковые окна в Студенческом городке      

Общежития №№ 1, 6,12 - 298 750,0 руб. 

9.  Приведение искусственного освещения к санитарной норме  - 150 000,0 руб. 

10. Приведение искусственного освещения на территории учебного городка к санитарной    

норме - 1500,0 руб. 

11. Ремонт кровли Институт физического воспитания и спорта (игровой зал) Литер Э 

      - 64 697,0 руб. 

12. Организация очередного проф. медосмотра   сотрудников  университета 

     - 222 530,0 руб. 

13. Обучение по охране труда работников  университета - 55 109,0 руб. 

14. Проведение специальной оценки условий труда работников университета 

      - 88 000,0 руб. 

15. Замена изношенных розеток Горно-геологическом  корпуса – выполнено материалы 

закуплены в 2014 г. з/п 2015 г.  

16. Утилизация люминесцентных ламп -74 930,0 руб. 

17. Организация утилизации  промышленных отходов -1389,66 руб. 

 

  



 Мероприятия по охране труда, проведенные ЮРГПУ(НПИ)  в 2015 г. не  

запланированные Соглашением по охране труда на 2015 г.:  

Литер А, ул. Просвещения д.132  (Главный корпус):  

- текущий ремонт оконных откосов  в ауд.123 - 11 482 руб. 

- текущий ремонт коридора ректората - 9 672 руб. 

-  текущий ремонт в ауд. 228 - 705 688 руб. 

- текущий ремонт заборного ограждения -31 294 руб. 

- текущий ремонт помещения концертного зала  дома ученых и студентов   

  (ДУиС) -9 201 руб. 

- текущий ремонт фасадной части центрального входа - 30 379 руб. 

- текущий ремонт коридора и лестничных маршей на входе в ауд. 140 

 - 48 713 руб. 

- замена линолеума в компьютерном классе  ауд. 54 - 16 078 руб. 

- текущий ремонт паркетного пола аудитории 124 - 15 504 руб. 

- текущий ремонт ауд.105 - 137 232 руб. 

Литер Д, ул. Просвещения д.132    (Корпус ТМИР): 

- текущий ремонт помещения 18 - 51 186 руб. 

- текущий ремонт помещения в фойе 1го этажа - 57 174 руб. 

- текущий ремонт помещений 21,23,30 - 26 524 руб. 

- текущий ремонт ауд. 109,110 - 265 239 руб. 

Литер Г, ул. Просвещения д.132    (Технологический корпус):  

- текущий ремонт помещений  43,44,45 - 131 633 руб. 

Литер ГА, ул. Просвещения д.132     (Учебно-библиотечный корпус): 

- текущий ремонт плиточного покрытия входных ступеней -9 172 руб. 

Литер Б, Просвещения д.132  (Энергетический корпус): 

 - текущий ремонт ауд. 215,219- 228 607 руб. 

 - текущий ремонт кровли над ауд. 103,215 - 9 167 руб. 

Литер Я, ул. Просвещения д.132      (Лабораторный корпус): 

- текущий ремонт ауд. 114 -94 514 руб. 

- текущий ремонт входных ступеней - 9 060 руб. 

- текущий ремонт стен и полового покрытия пола коридора 1 этажа -58 578 руб. 

- текущий ремонт кровли козырька - 9 569 руб. 

- текущий ремонт мягкой кровли над ауд. 104 -33 776 руб. 

- текущий ремонт ауд. 202, помещения вахты - 324 597 руб. 

Литер Э, ул. Просвещения д.132      (Плавательный бассейн): 

- устройство перегородки в помещении кассира - 22 871 руб. 

- устройство водосточных труб на входе в здание -9 281 руб. 

- текущий ремонт дворовой канализации плавательного бассейна - 33 658 руб. 

- текущий ремонт мягкой кровли - 91 449 руб. 

- текущий ремонт спортзала №1 - 111 469 руб. 

-  текущий ремонт помещений  № 5,12,13,17 - 141 020 руб. 

Литер М, ул. Просвещения д.132 (здание «Института физического воспитания 

и спорта»): 

- текущий ремонт пола в игровом зале №1 - 7 018 руб. 

- ремонт и установка баскетбольных щитов с кольцами в игровом зале  

 №2 - 2 635 руб. 

Литер Е, ул. Просвещения д.132 (Комбинат студенческого питания 

«Архимед»): 



- текущий ремонт оконных откосов и колонн на входе -48 785 руб. 

Литер З, ул. Просвещения д.132 (Центр коллективного пользования): 

- текущий ремонт фасада корпуса -31 916 руб. 

Литер У, ул. Просвещения д.132      (Центр энергоресурсосбережения): 

- текущий ремонт кровли – 7 115 руб. 

ул. Просвещения д.132 (Проходная №№ 2,4):  

-  текущий ремонт плиточного покрытия пола - 83 202 руб. 

Литер А, ул. Просвещения д.132 (здание Управления имущественным 

комплексом): 

- текущий ремонт коридора 1 этажа - 301 706 руб. 

- текущий ремонт потолка в помещении вахты – 6 884 руб. 

Литер А, ул. Просвещения д.141/21  ( Административное здание (бухгалтерия): 

- текущий ремонт фасадной части - 2 359 руб. 

- текущий ремонт оконных откосов каб. № 5, №3 -9 762 руб. 

Литер В,  ул.  Бакунина 141 (Столовая 29):  

- замена плиточного полового покрытия в помещении второго этажа - 34 032 руб. 

ул. Просвещения д.115 а  (Центр развития ребенка детский сад №6),: 

- текущий ремонт пола с заменой полового покрытия в коридорах -126 466 руб. 

- текущий ремонт кровли над группами № 4,5,6 - 193 023 руб. 

- текущий ремонт оконных откосов и примыканий стен к окну  в группе №4  

-24  629 руб. 

- устройство ограждения на территории -128 312 руб. 

Замена металлопластиковых окон: 

Литер А, ул. Просвещения  д.132 (Главный корпус) 

- замена окон  в ауд. 204 -37 542 руб. 

- замена окон  в ауд.124 - 41 906 руб. 

- замена окон в ауд. 240, 331 -84 108 руб. 

Литер В, ул. Просвещения д.132 (Горный корпус) 

- замена окон  в ауд. 35 -51 592 руб. 

Литер Г , ул. Просвещения д.132  (Технологический корпус) 

- замена окон в ауд. 43, 44, 45 - 47 997 руб. 

Литер Я, ул. Просвещения д.132  (Лабораторный корпус) 

- замена окон в сан. узлах на 1 и, 3 этажах -44 591 руб. 

- замена окон  в ауд. 313 - 26 651 руб. 

- замена окон  НИИ ТСК -223 953 руб. 

Литер Э, ул. Просвещения д.132 (Спорткомплекс (бассейн)) 

- монтаж м/п дверей -34 946 руб. 

- замена окон в помещении кассы - 6 721 руб. 

Литер А, ул. Просвещения д. 141/21 (Отдел материально-технического 

снабжения: 

-замена окон - 22 754 руб. 

Литер Ж, ул. Просвещения д.132  (здание ОКСа (мастерские)) 

- замена окон - 20 295 руб. 

Литер АО, ул. Просвещения д.132 (кафе «Аська») 

- замена окон -  8 997 руб. 

Литер А, ул. Просвещения д. 141/21  (Управление бухгалтерского учета) 

- замена окон кабинет 3,5 - 79 778 руб. 

Литер А, ул. Просвещения, д.149  (Управление персоналом) 



 - изготовление и монтаж м/п перегородки в каб №1 - 48 117 руб. 

Литер А, ул. Просвещения, д.141  (Департамент довузовской подготовки) 

- монтаж м/п дверей - 120 860 руб. 

Литер А, ул. Просвещения д.132  (Управление имущественным комплексом) 

- замена окон - 84 015 руб. 

ул. Троицкая/Первомайская (Студенческий городок) 

общежитие №1 

- замена окон на лестничных площадках с 1 по 5 этажи -199 892 руб. 

- замена окон на 1 этаже в умывальных комнатах - 27 079 руб. 

общежитие №6,7,8,9,11,12 

- монтаж оконных блоков в общ. №6, ком. 505, общ №7, ком. 434, общ.  №8, 

 ком. 518, общ. №9, ком517, общ.№11, ком. 202/3, общ №12, ком .706/2 - 59 975 руб. 

общежитие №6 

- монтаж оконных блоков в общ. №6, ком. 526 -12 792 руб. 

общежития № 6,8 

- замена окон -214 104 руб. 

общежития № 8 

- замена окон в санитарных комнатах - 69 211 руб. 

- монтаж оконных блоков в общ. №8, ком. 438 -14 198 руб. 

общежития № 9 

- замена окон в комнате  48 -26 818 руб. 

общежития № 10 

- замена окон в комнатах и помещениях кухни - 154 495 руб. 

Изготовление мебели: 

Литер А,  ул. Просвещения д.132   (Главный корпус) 

 - изготовление мебели: (Крытый двор ) 6 столов, 12 табуретов 

 - 37 400 руб. 

 - изготовление мебели  ауд.228 – 84 000 руб. 

 - изготовление мебели, Механический факультет – 5 000 руб. 

 Литер А,  ул. Просвещения д.132   (кафедра «Информационные и 

 измерительные системы и технологии») 

- изготовление сидений и спинок для стульев - 4 700 руб. 

Литер А,  ул. Просвещения д.132 (Факультет  инноватики и организации 

производства): 

- изготовление столов в кол-ве 26 шт. - 46 800 руб. 

Литер Я,   ул. Просвещения д.132    (Лабораторный корпус) 

- изготовление корпусной мебели для лабораторий НИИ  ТСК - 83 000 руб. 

- работы по замене дверей корпусной мебели в  ауд. 114, кафедра ТМТМО -

 20 000 руб. 

- изготовление и монтаж кабинок из ЛДСП в сан. узлах на 3 этажах - 65 000 руб. 

горный корпус 

- изготовление стеновых панелей из ЛДСП для упора  учебных столов  и 

 скамеек в ауд. № 39, 47, 64, 69 - 9 800 руб. 

Литер Б,  ул. Просвещения д.132  (Энергетический корпус) 

- изготовление лабораторного стола,  кафедра ТЭСиТ-1 500 руб. 

Литер Щ,   ул. Просвещения д.132 (Спорткомплекс) 

- изготовление навесных шкафов для хранения ключей и абонементов в 

 количестве  4шт.  - 2 700 руб. 

- установка замков в шкафы для переодевания -500,0 руб. 



- изготовление шкафчиков для ключей в кол-ве 3 шт. - 2 500 руб. 

- изготовление шкафчиков для переодевания в кол-ве 10 шт. и скамеек  в кол-ве 

 8 шт.- 62 700 руб.  

Литер А,   ул. Просвещения д.132    (Управление имущественным комплексом) 

- изготовление  шкафа для документов в приемной -6 000 руб.   

Литер А,   ул. Просвещения д.132    (Управление бухгалтерского учета) 

- изготовление полок для хранения папок в кол-ве 3 шт.;  

- информационной доски в кол-ве 1шт. (приемная)-5 600 руб. 

- изготовление стеллажа для хранения документов (налоговый отдел)- 7 500 руб. 

Литер З, ул. Просвещения д.132     (Центр коллективного пользования) 

- изготовление письменных столов в кол-ве 15 шт. - 22 500 руб. 

Литер А, ул. Просвещения д.132     (Департамент довузовской подготовки) 

- изготовление мебели -74 000 руб. 

Литер А, ул. Просвещения д.132     (кафедра «Прикладной математики») 

- изготовление столов в кол-ве 8 шт. - 32 000 руб. 

ул. Троицкая/Первомайская (Студенческий городок) 

- изготовление мебели - 357 000 руб. 

 Студенческий городок (обустройство) 

Общежитие №6  

-подключение пожарного насоса в общежитии №6 - 32 839 руб. 

Общежитие № 6, 10  

Устройство ограждения от общежития №6 до общежития №10 -116 442  руб. 

Общежитие № 7  

- ограждение территории около общежития №7 -77 079 руб 

Общежитие № 11, 7 

- устройство ограждения от общежития №11 до общежития №7 -  208 080 руб. 

Общежитие № 12 

-устройство ограждения от общежития №12 до ул.Троицкой 98 а -105 882 руб. 

Территория студенческого городка 

- капитальный ремонт  уличного освещения студгородка -289 798 руб. 

 

Итоговая таблица: 

Наименование Сумма 

Плановые  мероприятия по Соглашению по охране труда на 2015 г. 24078000,0 

Выполненные  мероприятия  по Соглашению по охране труда на 2015 г. 17610414,18   

Проведенные ЮРГПУ(НПИ) мероприятия  по охране труда в 2015 г. 7265338,0 

Мероприятия, выполненные за 2015 г., отвечающие требованиям  охраны 

труда и улучшений условий труда  

ИТОГО: 

 

 

24875752,18 

 

 Актов нарушения  температурного режима в помещениях ЮРГПУ(НПИ)  не соответствующих 

требованиям санитарных норм и правил в ППО работников ЮРГПУ(НПИ)    не предоставлялось.  

 

1. Выполнение  соглашения по запланированным мероприятиям:  73,14  % 

2. Выполнение мероприятий по охране труда, вызванных оперативным перенаправлением 

финансовых потоков в связи с острой необходимостью: 30,17% 

3. Общее выполнение  мероприятий  по охране труда  и улучшению  условий труда,  отвечающим  

требованиям  улучшения  условий труда  103,31 %.  



Комиссия  приняла решение выполнение Соглашения на 2015 год считать удовлетворительным. 

Рекомендовать невыполненные пункты соглашения  за 2015 г. включить в выполнение мероприятий  

по охране труда  на  2016 г. 

 

 

Проректор по КС и УИК                                                                           В.М.  Булаткин 

Председатель ППО работников ЮРГПУ(НПИ)                                    Е.А. Лазарева  

Проректор по ФЭД                                                                                     А.В. Ефимов  

Директор ДКПиВсР                                                                                   Р.Г. Зайцев  

Начальник технического управления                                                      И.В. Гребенюк  

Начальник отдела ЮУ                                                                               Н.В. Разгильдеева  

Начальник отдела ГОиОТ                                                                         И.Б.  Кудряшов  

Доцент кафедры «ЭСиСС»                                                                       Е.Д. Березкин  

Старший преподаватель кафедры «ОФП»                                             А.М. Коваленко  

Специалист по ОТ ОГОиОТ                                                                    С.Н. Кувинова  

 


