
ПРОЕКТ 
Приложение № 20 

к коллективному договору 

ФГБОУ ВО «ВятГУ» 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

От работодателя: 

Ректор ВятГУ 

 

 

________________ В.Н. Пугач 

 

От работников: 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

работников ВятГУ Общероссийского 

Профсоюза образования 

 

________________ Ю.Н. Ушакова 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

по охране труда работников ВятГУ на 2022 год 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Количество Стоимость 

работ  

(тыс. руб.) 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

лица 

1. Организационные мероприятия 

1 Проведение оценки уровней 

профессиональных рисков на 

рабочих местах 

67 рабочих 

мест 
48 Второй 

квартал  

2022 года 

 

Начальник 

управления 

безопасности 

Лобанов М.А. 

 

2 Проведение технического 

осмотра зданий и 

сооружений на соответствие 

безопасной эксплуатации  

31 здание __ Первый, 

второй 

квартал  

2022 года 

 

Начальник 

управления 

капитального 

строительства и 

технической 

эксплуатации 

Журнаков В.А. 

 

3 Обеспечение работников 

специальной одеждой, 

специальной обувью и 

средствами индивидуальной 

защиты 

143 шт. 187 Второй 

квартал 

2022 года 

 

Начальник ООТ 

Кротов А.Г. 

4 Обучение работников в 

области промышленной 

безопасности  

21 чел. 40 Первый 

квартал  

2022 года 

 

Начальник 

управления 

безопасности 

Лобанов М.А. 

 

  



5 Гигиеническое обучение 

работников 

75 чел. 15 Третий 

квартал  

2022 года 

Начальник ООТ 

Кротов А.Г. 

2. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

6 Проведение периодических и 

предварительных 

медицинских осмотров и 

психиатрического 

освидетельствования 

работников университета 

2186 чел. 2669 В течение 

года 

Начальник 

управления по 

работе с 

персоналом 

Михайленко Е.Н. 

7 Обеспечение структурных 

подразделений аптечками 

первой помощи  

170 шт. 153 Четвертый 

квартал 

2022 года 

Начальник ООТ 

Кротов А.Г. 

3. Технические мероприятия  

8 Испытания и замеры 

сопротивления изоляции  

 По 

контракту 

по 

комплексн

ому 

обслужива

нию и 

ремонту 

зданий и 

помещений 

ВятГУ 

По графику Главный 

энергетик-  Быков 

С.В. 

9 Обследование лифтов, 

отработавших назначенный 

срок службы  

8 По 

контракту 

по 

комплексн

ому 

обслужива

нию и 

ремонту 

зданий и 

помещений 

ВятГУ 

Четвертый 

квартал 2022 

года 

Главный инженер – 

Соколов С.Е. 

10 Устранение систематических 

протечек, пятен сырости, 

грибка, появившихся в 

результате отсыревания стен 

в помещениях учебных 

корпусов №№ 1,11,14, 15,16, 

общежития № 6. 

6 корпусов По 

контракту 

по 

комплексн

ому 

обслужива

нию и 

ремонту 

зданий и 

помещений 

ВятГУ 

Первый, 

второй, 

третий 

квартал  

2022 года 

Проректор по 

управлению 

имущественным 

комплексом А.В. 

Перескоков 

 

 

 


