
5. Охрана труда и здоровья 

 

Работодатель обязуется: 

5.1. Ежегодно разрабатывать мероприятия по улучшению условий  

охраны труда, включая выделение необходимых для их реализации средств. 

Выполнять в установленные сроки комплекс организационных и технических 

мероприятий, предусмотренных в плане мероприятий по улучшению условий 

охраны труда. 

5.2. Обеспечивать  выборы уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда из состава коллектива работников и создавать совместную 

комиссию по охране труда. 

5.3. Организовать контроль  состояния условий и охраны труда в 

организации и своевременно информировать работников о принимаемых 

мерах в этой области. 

5.4. Информировать работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о существующем риске повреждения здоровья, о полагающихся им 

компенсациях за тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда и средствах индивидуальной защиты. 

5.5. Обеспечить финансирование мероприятий по улучшению условий 

и охраны труда в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на 

производство продукции (работ, услуг) в соответствии со статьей 226 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

5.6. Проводить  обучение по охране труда  и проверку знаний, 

требований охраны труда всех категорий работников организации в сроки, 

установленные нормативно-правовыми актами по охране труда и 

руководящими документами по охране труда организации. 

5.7. Обеспечить проведение в установленные сроки предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников за счет средств 

учреждения.  

5.8. С периодичностью установленной законодательством РФ, 

проводить специальную оценку условий труда в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 28 декабря 2013г. №426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда». 

5.9. Обеспечить предоставление гарантий и  компенсаций работникам, 



занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда по 

результатам специальной оценки условий труда. 

5.10. По результатам специальной оценки условий труда разработать 

мероприятия, направленные на создание безопасных условий труда, 

снижающих производственные риски.  

5.11. Обеспечить работнику своевременную бесплатную выдачу 

сертифицированной спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты в соответствии с приложениями № 2, 3 к 

настоящему договору, а также смывающие и обезвреживающие средства в 

соответствии с нормами выдачи, утвержденными локальным актом 

учреждения. Обеспечить хранение, ремонт, стирку, сушку, а при 

необходимости замену ранее выданных средств защиты. 

5.12. Осуществлять  обязательное социальное страхование работников 

от несчастных случаев  на производстве и  профессиональных заболеваний. 

5.13. Своевременно проводить расследование и учет несчастных 

случаев. 

5.14. Совместно обеспечивать в учреждении исполнение Федерального 

закона от 23.02.2013 №15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". 

 


