
 

Приложение №3 

к коллективному договору на 2019 – 2022г. г. 

 

С О Г Л А Ш Е Н И Е 

по охране труда, техники безопасности, производственной санитарии и  

противопожарной профилактики на 2019 – 2022г. г.  

по ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России 

 

Мы, нижеподписавшиеся, и.о.ректора  ФГБОУ ВО Астраханского ГМУ Минздрава 

России Галимзянов Халил Мингалиевич и председатель профкома Костина Лариса 

Александровна заключили настоящее соглашение о том, что ФГБОУ ВО Астраханского 

ГМУ Минздрава России обязуется в течение 2019 – 2022г.г. выполнить следующие 

мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Затраты в 

тыс.руб. 

Срок 

выполнения 

Ответственные за 

выполнение 

меропрития 

Мероприятия по предупреждению несчастных случаев 

1 Проведение замеров 

сопротивления изоляции 

электропроводки и 

системы заземления 

50 декабрь энергетик 

2 Устройство и ремонт 

внешнего и внутреннего 

контуров заземления 

20 В течение года энергетик 

3 Оборудовать кабинет по 

охране труда. Приобрести 

литературу и наглядные 

пособия 

20 В течении года Специалист по 

охране труда 

4 Приобретение средств 

пожаротушения и 

противопожарной 

сигнализации 

50 В течение года Начальник службы 

по обслуживанию и 

содержанию зданий 

и сооружений 

5 Обработка деревянных 

чердачных конструкций 

средствами, 

препятствующими 

возгоранию 

50 май Начальник службы 

по обслуживанию и 

содержанию зданий 

и сооружений 

6 Эксплуатация пожарно – 

охранной сигнализации 

80 В течении года  Начальник службы 

по обслуживанию и 

содержанию зданий 

и сооружений 



7 Установка, реконструкция 

систем вентиляции на 

кафедрах, объектах 

университета 

100 В течении года Начальник службы 

по обслуживанию и 

содержанию зданий 

и сооружений 

8 Приобретение и монтаж 

электросчетчиков с 

автоматическими 

отключениями 

100 В течении года Энергетик 

9 Приобретение 

диэлектрического 

инструмента(ковриков, 

перчаток, др. средств 

индивидуальной защиты) 

30 В течении года Энергетик 

 ИТОГО 500   

Мероприятия по предупреждению заболеваний на производстве 

1 Приобретение спец. 

одежды, обуви, защитных 

приспособлений 

50 В течении года Заместитель 

начальника 

хозяйственного 

управления 

2 Приобретение 

светильников, спец. ламп 

освещения для 

помещений университета 

и общежитий 

300 В течении года Заместитель 

начальника 

хозяйственного 

управления 

 ИТОГО 350   

 ВСЕГО 850   

 

 

И.о ректора ФГБОУ ВО Астраханского ГМУ 

Минздрава России, профессор                                 ________________  Х. М. Галимзянов 

 

Председатель профкома ФГБОУ ВО  

Астраханского ГМУ Минздрава России, 

кандидат медицинских наук                           __________________  Л. А. Костина 


