
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к протоколу общего собрания 

трудового коллектива 

ГБУ СО КК «Славянский 

КЦСОН» 

от 3 февраля 2022 года № 3 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к коллективному договору 

ГБУ СО КК «Славянский 

КЦСОН» 

на 2020-2022 годы» 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

по охране труда ГБУ СО КК «Славянский КЦСОН» на 2022 год 
 

 

№ 

п/п 

 

Содержание мероприятий 

 

Сумма за-

трат 

/тыс. руб/ 

 

 

Источник финан-

сирования 

 

Сроки 

исполнения 

 

Ответственный 

исполнитель 

 

1 

 

Специальная оценка условий труда 

/3 основное/ 
5,50 

 

Средства от прино-

сящей доход дея-

тельности 

в течение года 

 

Т.А. Кидимова 

Л.Н. Лукашова 

И.А. Дмитриев 

 

2 

 

 

 

 

Периодический медицинский осмотр сотрудников 

 

Предварительный медицинский осмотр при приеме на ра-

боту. 

Предрейсовый и послерейсовый медосмотры водителей 

автомобилей. 

Санитарно-гигиеническая подготовка с аттестацией по её 

результатам для особого контингента 

 

860,21 

 

Средства краевого 

бюджета 

 

в течение года 

 

Т.А. Кидимова 

Л.Н. Лукашова 

505,80 

 

Средства от прино-

сящей доход дея-

тельности 

в течение года 

 

 

Т.А. Кидимова 

Л.Н. Лукашова 

С.И. Колесников 



 

 

3 

 

 

Приобретение специальной одежды для отдельных кате-

горий работников 

68,30 

 

 

Средства краевого 

бюджета 

в течение года 

 

Н.С. Сиротская 

Т.А. Кидимова 

250,00 

 

Средства от прино-

сящей доход дея-

тельности 

в течение года 

 

Н.С. Сиротская 

Т.А. Кидимова 

 

 

4 

 

Обучение специалистов учреждения, повышение квали-

фикации и переподготовка работников по 

охране труда 

10,0 

 

Средства от прино-

сящей доход дея-

тельности 

в течение года 

 

Т.А. Кидимова 

И.А. Дмитриев 

С.И. Колесников 

 

 

5 

 

Обучение социальных работников по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

«Первая помощь до оказания медицинской помощи» 

35,0 

 

Средства от прино-

сящей доход дея-

тельности 

в течение года 

 

Н.С. Сиротская 

Т.А. Кидимова 

 

 

6 

 

Обеспечение естественного и искусственного освещения 

на рабочих местах, в бытовых помещениях, местах прохо-

да работников 

 

40,00 

 

Средства от прино-

сящей доход дея-

тельности 

 

в течение года 

 

Т.В. Акаткина 

 

 

7 

 

Улучшение условий труда (оборудование для кондицио-

нирования и обогрева воздуха) 
60,00 

 

Средства от прино-

сящей доход дея-

тельности 

в течение года 
 

Т.В. Акаткина 

 

8 

 

Приобретение дезинфицирующих средств и аптечек 

укомплектованных набором медицинских изделий 
50 

 

Средства от прино-

сящей доход дея-

тельности 

в течение года 

 

Т.В. Акаткина 

 

ИТОГО: 
1 884,81 тыс.руб., 

в том числе: 

928,51 тыс.руб (бюджет), 956,30 тыс.руб (внебюджет) 
 

 

 

Директор ГБУ СО КК «Славянский КЦСОН»            Н.В. Фирсова 

 

Председатель ППО учреждения              Л.Е. Дунаева 
 

 


