
Соглашение по охране труда на 2022 год.

Администрация и профсоюзный комитет работников ПетрГУ заключили настоящее 
соглашение о том, что ректорат обязуется в течение 2022 года выполнить следующие мероприятия 

по улучшению условий труда на рабочих местах в подразделениях университета:

№ 
п/п Содержание мероприятий Ед.

учета
Кол-во

Предпола
гаемые 

расходы 
(тыс. руб.)

Сроки 
выполнения

Ответственные 
за выполнение 
мероприятия

Отметка о 
выполнени 

и

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Приобретение спецодежды сотрудникам подразделений в соответствии с 
требованиями Типовых отраслевых норм выдачи (приложение к приказу 
Минздравсоцразвития РФ от 1 июня 2009 года N 290н).
Примечание: специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной 

защиты выделяются на основании заявок руководителей структурных подразделений

В течение года

Начальник ОМТС 
Филатов В.А., 
руководители 
подразделений

2

Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ) 
в соответствии с требованиями статьи 212 Трудового 
кодекса РФ и Федерального закона № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда» от 28 декабря 2013 
года.

рабочее
место

до 100

•>

до 100,0 1 -4 квартал
Начальник 

отдела охраны 
труда 

Трифонов А.А.

3

3.1

3.2

Проведение предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований), вакцинации 
против клещевого энцефалита и флюорографических 
обследований:
Проведение предварительных медицинских осмотров 
(обследований) при приёме на работу

Проведение периодических медицинских осмотров 
(обследований)

чел.

чел.

до 150

до 170

до 550,0

до 735,0

В течение 
года

В течение 
года

Отдел охраны 
труда, 

отдел кадров, 
руководители 

подразделений, 
бухгалтерия



2

3.3

3.4

Проведение вакцинации против вирусного клещевого 
энцефалита

Проведение флюорографического обследования

ДОЗ

чел.

до 70

до 1700

до 63,0

до 340,0

Март-апрель

Январь-декабрь

4 Проведение обучения по охране труда в учебном центре чел. до 20 до 20 В течение 
года

5 Проведение ремонтных работ в подразделениях ПетрГУ 
по плану РСО:

По 
факту

В течение 
года

Начальник РСО
Н.В. Атряскина, 

главный 
механик, 
главный 

энергетик
П.Н. Шукалов

Ректор

Председатель профкома работников ПетрГУ

Согласовано:

Проректор по ИКБ

Начальник управления экономики

В.Г. Лаврентьев

Ю.В. Марцинкевич

Т.Ю. Кучко


