


— устройство новых и реконструкция имеющихся отопительных и вентиляционных
систем в производственных и бытовых помещениях, установок кондиционирования воздуха с
целью  обеспечения  нормального  теплового  режима  и  микроклимата,  чистоты  воздушной
среды в рабочей и обслуживаемых зонах помещений;

— приведение уровней естественного и искусственного освещения на рабочих местах,
в бытовых помещениях, местах прохода работников в соответствии с действующими нормами;

—  устройство  новых  и  (или)  реконструкция  имеющихся  мест  организованного
отдыха,  помещений  и  комнат  релаксации,  психологической  разгрузки,  мест  обогрева
работников,  а  также укрытий от  солнечных лучей и  атмосферных осадков при работах на
открытом воздухе; расширение, реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений;

— обеспечение в установленном порядке работников, занятых на работах с вредными
или опасными условиями труда, а также на работах, производимых в особых температурных и
климатических условиях или связанных с загрязнением, специальной одеждой, специальной
обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими
средствами;

— организация в установленном порядке обучения, инструктажа, проверки знаний по
охране труда работников;

—  проведение  в  установленном  порядке  обязательных  предварительных  и
периодических медицинских осмотров (обследований);

— организация и проведение производственного контроля в порядке, установленном
действующим законодательством;

—   издание инструкций по охране труда;
—  перепланировка  размещения  производственного  оборудования,  организация

рабочих мест с целью обеспечения безопасности работников.
8.Финансирование мероприятий по охране труда осуществляется  с  использованием

различных  источников:  в  рамках  соответствующих  целевых  программ  за  счёт  средств
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.

9.На  финансирование  мероприятий  по  улучшению  условий  и  охраны  труда  в
учреждении  ежегодно  должно  выделяться  работодателем  денежные  средства  в  размере  не
менее 0,2% суммы затрат на производство услуги.

10.Финансирование отдельных мероприятий по охране труда по согласованию с ФСС
может проводиться за счёт сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

11.Контроль за выполнением мероприятий по охране труда и финансированием этих
мероприятий  осуществляет  администрация,  выборный  представительный  орган  коллектива
(трудовой  коллектив)  и  специально  созданная  на  основе  законодательства  совместная
комиссия.


