III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
3.23. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается
для работников, условия труда, на рабочих местах которых по результатам
социальной оценки условий труда отнесены к вредным к условиям труда 3
или 4 степени или опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю.
По письменному согласию работника продолжительность рабочего
времени, может быть увеличена, но не более чем до 40 часов в неделю с
выплатой работнику отдельно устанавливаемой денежной компенсации в
порядке, размерах и на условиях, которые устанавливаются путем
заключения дополнительного соглашения к трудовому договору.
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется
работника, условия труда на рабочих местах, которых по результатам
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3
или 4 степени либо опасным условиям труда.
На основании коллективного договора и по письменному согласию
работника часть ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска,
которая превышает минимальную продолжительность данного отпуска,
может быть заменена отдельно устанавливаемой денежной компенсацией в
порядке, в размерах и на условиях, которые устанавливаются путем
заключения дополнительного соглашения к трудовому договору.
V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ
5.3.5. Работодатель с учетом финансово-экономического положения
организации, имеет право предоставлять работникам, проходящим
вакцинацию и ревакцинацию против коронавирустной инфекции (covid-19),
два оплачиваемых выходных дня.
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СОГЛАШЕНИЕ
между администрацией МОУДО Дома творчества и профсоюзным комитетом
на 2021 года по охране труда и соблюдению техники безопасности

№ п/п

Содержание
мероприятий

1

2
1. Вводный инструктаж
по охране труда

Кол-во сотрудников,
Единица Количе Сто-сть
Ответственные за которым улучшаются
Срок выполнения
учёта
ство (тыс. руб.)
выполнение
условия труда
всего
7

В т.ч. женщин

3

4

5

6

8

9

Чел.

-

0,0

При приеме на
работу

Зам. директора по
АХР

-

-

Чел.

-

0,0

До начала
самостоятельной
работы

Зам директора по
АХР

-

-

2. Первичный

инструктаж по охране
труда на рабочем месте

3. Повторный

инструктаж по охране
труда с сотрудниками
учреждения

Чел.

47

0,0

Не реже одного
раза в 6 месяцев

Зам директора по
АХР

49

36

-

-

4. Внеплановый

инструктаж по охране
труда с педагогами и с
обучающимися
учреждения
инструктаж
по охране труда

Чел.

-

0,0

По мере
необходимости

Зам директора по
УВР
и педагоги
дополнительного
образования

Чел.

-

0,0

По мере
необходимости

Зам директора по
АХР

-

шт.

10

По мере
финансирования

Зам. директора по
АХР

10

5. Целевой

6. Мероприятия,

связанные с
обеспечением
работников, занятых на
работах, связанных с
загрязнением,
специальной одеждой,
специальной обувью и
другими средствами
индивидуальной
защиты в соответствии
с установленными
нормами

5000,00

6

7. Проведение общего

технического осмотра
здания и других
сооружений на
соответствие
безопасной
эксплуатации

шт.

4

00,0

2 раза в год

Комиссия
По техническому
осмотру здания

49

36

чел

38

40000,00

Ежегодно

Инспектор по
кадрам

38

30

чел

1

1200,00

-

Заместитель
директора по АХР

49

36

чел.

-

-

-

Инспектор по
кадрам

-

-

чел

-

-

-

Комиссия по
обучению

-

-

шт.

1

3000,00

По мере
финансирования

Зам. директора по
АХР Председатель
ППО

49

36

8. Организация

прохождения
медицинского осмотра

9. Обучение по охране
труда члена ППО
(областной комитет
профсоюзов
работников науки и
образования

10. Проведение

специальной оценки
условий труда

11. Обучение и проверка

знаний по охране
труда в соответствии с
постановлением
Минтруда России и
Минобразования
России от 13.01.2003
№1/29

12. Организация стенда по
охране труда,
приобретение
наглядных пособий.

13. Организация и

контроль за
соблюдением в
учреждении
законодательства об
охране труда,
выполнению
санитарногигиенических правил,
предупреждению
травматизма и других
несчастных случаев

В течение года

Комиссия по охране
труда

49

36

10000,00

Май 2021,
Ноябрь 2021

Зам. директора по
АХР

49

36

1

31000,00
в год

Проверка
ежемесячно

Зам. директора по
АХР

49

36

шт.

1

1200000,00

май-август

Зам. директора по
АХР

49

36

шт.

1

244 690,00

Июнь-август

Зам. директора по
АХР

49

36

чел

4

00,00

Чел.

1

чел.

14. Проверка

работоспособности
внутреннего
пожаропровода

15. Проверка

работоспособности
систем
противопожарной
защиты

16. Ремонт кровли
17. Ремонт женского

туалета
(по программе
«Решаем вместе»)

18. Покраска стен зоны
раздевалки
шт.

4

0,00

Июнь-август

Зам. директора по
АХР

49

36

шт

1

678822,13

Июль-август

Зам. директора по
АХР

49

36

19. Покраска фасада
здания

7

