
68

Председатель
Первичной организации Белгородской 
региональной организации 
профессионального союза работников 
народного образования и науки РФ 
«Профорганизация Белгородского 
государственного наш 
исследовательского

Приложение № б
к Коллективному договору между 
администрацией и коллективом 
работников федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Белгородский 
государственный национальный 
исследовательский университет» на 
2021 - 2023 годы

:ние по охране труда на 2021 год

N
п/п

»Нп квУт;

Содержание
мероприятий

Единица
учета

Стоимость 
работ, тыс. 

рублей

Срок
выпол
нения

Ответственные
лица

1 2 3 4 5 6

I. Организационные мероприятия

1. Проведение 
специальной оценки 
условий труда, оценки 
уровней
профессиональных
рисков

раб.
места

200 в течение 
года

Начальник отдела 
охраны труда 

(О.В. Воеводская)

2. Проведение 
специального обучения 
р уководителей, 
специалистов по охране 
труда, членов комиссии 
по охране труда, 
уполномоченных по 
охране труда в 
обучающих 
организациях

чел. 100 в течение 
года

Начальник отдела 
охраны труда 

(О.В. Воеводская)

3. Организация и 
оборудование уголков 
по охране труда

уголки 30 в течение 
года

Руководители
структурных

подразделений

Начальник отдела 
охраны труда 

(О.В. Воеводская)

4. Разработка инструкций 
по охране труда шт.

в течение 
года

Руководители
структурных

подразделений

Начальник отдела 
охраны труда 

(О.В. Воеводская)
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5. Обеспечение бланковой 
документацией по 
охране труда. 

ед. - в течение 
года 

Начальник отдела 
охраны труда 

(О.В. Воеводская) 

6. Организация и 
проведение смотров-
конкурсов, выставок по 
охране труда 

шт. - в течение 
года 

Начальник отдела 
охраны труда 

(О.В. Воеводская) 
 

Председатель 
профсоюзной 
организации   
НИУ «БелГУ» 

(В.К. Тимофеев) 

II. Технические мероприятия 

7. 

Приведение в 
соответствие с 
действующими 
нормами или 
устранение вредных 
производственных 
факторов на рабочих 
местах (шум, вибрация, 
ионизирующие, 
электромагнитные 
излучения, ультразвук) 

ед. 26 в течение 
года 

Руководители 
структурных 

подразделений 
 

8. 

Установка новых и 
реконструкция 
имеющихся 
отопительных и 
вентиляционных 
систем, систем 
кондиционирования, 
тепловых и воздушных 
завес с целью 
обеспечения 
нормативных 
требований охраны 

труда по микроклимату 
и чистоты воздушной 
среды на рабочих 
местах и в служебных 
помещениях 

 
ед. 

 
2400 

в течение 
года 

Проректор по 
строительству и 
эксплуатации   

(Е.Г. Ивахненко) 

9. 

Устройство тротуаров, 
переходов, галерей на 
территории 
организации в целях 
обеспечения 
безопасности 
работников 

м2 3200 в течение 
года 

Проректор по 
строительству и 
эксплуатации   

(Е.Г. Ивахненко) 
 

Начальник отдела 
материально-
технического 

развития, 
текущего и 
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капитального 
ремонта          

(И.К. Юдин) 

III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

10. 

Проведение 
обязательных 
предварительных и 
периодических 
медицинских осмотров 
(обследований). 
Обеспечение 
работников личными 

медицинскими 
книжками. Проведение 
психиатрических 
освидетельствований 
работников в 
установленном 
законодательством 
порядке 

чел. 1900 в течение 
года 

Главный врач 
Поликлиники  
НИУ «БелГУ» 

(О.Н.Белоусова) 
 

Директор 
департамента 
социальной 

политики 
(Т.В.Никулина) 

 
Начальник 

управления по 
развитию 

персонала и 
кадровой работе 

(Н.Н. Реутов) 
 

Начальник отдела 
охраны труда 

(О.В. Воеводская) 

11. 

Проведение комплекса 
реабилитационно-
коррекционных 
мероприятий на базе 
Центра коррекции 
функционального 
состояния человека 
НИУ «БелГУ» и НОЦ 
«Центр семейной 
медицины» 
 

меропр. 500 (ПДД) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

400 (ср-ва 
Профсоюза

) 
 
 
 

 
в течение 

года 

Главный врач 
Поликлиники  
НИУ «БелГУ» 

(О.Н.Белоусова) 
 

Директор 
департамента 
социальной 
политики 

(Т.В.Никулина) 
 

Директор НОЦ 
«Центр семейной 

медицины» 
(Жернакова Н.И.) 

 
Председатель 
профсоюзной 
организации   
НИУ «БелГУ» 

(В.К. Тимофеев) 

12. 

Ремонт санитарно-
бытовых помещений  

м2 1450 в течение 
года 

Проректор по 
строительству и 
эксплуатации   

(Е.Г. Ивахненко) 
 
Начальник отдела 
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материально-
технического 

развития, 
текущего и 

капитального 
ремонта          

(И.К. Юдин) 

IV. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта 

13. 

Устройство новых и 
реконструкция 
имеющихся 
помещений, 

спортивных 
сооружений, 
оборудования игровых 
и физкультурных залов, 
площадок для занятий 
физкультурой и 
спортом 

ед. 24400 В течение 
года 

Проректор по 
строительству и 
эксплуатации   

(Е.Г. Ивахненко) 

14. 

Организация и 
проведение 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий, в том 
числе мероприятий 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
"Готов к труду и 
обороне" (ГТО) 

меропр. 1500 в течение 
года 

Проректор по 
воспитательной 

работе и 
молодежной 

политике 
(С.А.Острикова) 
Директор центра 

тестирования 
ВФСК ГТО НИУ 

«БелГУ»  
(А.В. Воронков) 

15. 

Приобретение, 
содержание и 
обновление 
спортивного инвентаря 

шт. 
 
 
 

1500 в течение 
года 

Проректор по 
воспитательной 

работе и 
молодежной 

политике 
(С.А.Острикова) 

  
Директор Учебно-

спортивного 
комплекса           

С. Хоркиной 
(А.И. Виноходов) 

 
Директор 

спортивного клуба 
(В.В.Руденко) 

 
Декан факультета 

физической 
культуры 

(И.Н.Никулин) 

 


