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СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
проведения 

Ориентировочная 
стоимость, руб. 

Ответственный 
за исполнение 

Основание 

1 Проведение измерений 
для определения 

содержания 
загрязняющих веществ 
в выбросах, в рамках 
производственного 

контроля за 
соблюдением 
нормативов 
предельно-

допустимых выбросов 
в атмосферный воздух 

 
 

2016 г. 

 
 

34 500 

 
 

Бренделев А.Б. 
Беляков А.В. 

Закона Российской 
Федерации "Об охране 

атмосферного 
воздуха". "Методики 

расчета концентраций 
в атмосферном воздухе 

вредных веществ, 
содержащихся в 

выбросах 
предприятий" ОНД-86, 

Санитарных норм 
проектирования 
промышленных 

предприятий СН-244 

2 Разработка программы 
организации и 

проведения 
производственного 

контроля за 
соблюдением 

санитарных правил и 
выполнением 

санитарно-
противоэпидемических 

мероприятий, 
составление плана-
графика контроля 

воздуха рабочей среды 

 
 
 
 

2016 г. 

 
 
 
 

30 480 

 
 
 

Бренделев А.Б. 
Беляков А.Б. 

Федеральный закон от 
30.03.1999 № 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения"; 
Санитарные правила 
"Организация и 
проведение 
производственного 
контроля за 
соблюдением 
санитарных правил и 
выполнением 
санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) 
мероприятий. СП 
1.1.1058-01"; 

3 Очистка территории, 
зданий, строений, сбор 
и вывоз на утилизацию 

(обезвреживание) 

 
 

2016 г. 

 
 

81 751 

 
Бренделев А.Б. 
Беляков А.В. 
Гусаров Д.Н. 

Федеральные законы 
от 10.01.2002 г. № 7-

ФЗ «Об охране 
окружающей среды», 
от 24.06.1998 г. № 89-

ФЗ «Об отходах 
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отходов I-IV класса 
опасности 

производства и 
потребления», от 
30.03.1999 г. «О 

санитарно-
эпидемиологическом 

благополучии 
населения, 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 г. № 681 
«Об утверждении 

правил обращения с 
отходами 

производства и 
потребления в части 

осветительных 
устройств, 

электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 

накопление, 
использование, 

транспортирование и 
размещение которых 

может повлечь 
причинение вреда 
жизни, здоровью 
граждан, вреда 

животным, растениям 
и окружающей среде» 

4 Проведение 
специальной оценки 

условий труда 

 
2016 г. 

 
2 000 000 

 
Бренделев А.Б. 
Беляков А.В. 

Трудовой кодекс, 
Федеральный закон от 
28.12.2013 г. № 426-фз 

«О специальной 
оценке условий труда» 

5 Обязательное 
страхование 

работников от 
несчастных случаев на 

производстве и 
профессиональных 

заболеваний 

 
 

2016 г. 

 
 

777 250 

 
 

Балакина И.В. 

Федеральный закон от 
21 ноября 2011 г. N 
323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья 
граждан в Российской 

Федерации", 
Федеральный закон от 

29 ноября 2010 г. № 
326-фз «Об 

обязательном 
медицинском 
страховании в 

Российской 
Федерации» 

6 Страхование опасных 
производственных 

объектов 
(грузоподъемные 

механизмы, сосуды, 
работающие под 

давлением) 

 
 

2016 г. 

 
 

173 000 

 
 

Бренделев А.Б. 
Бельфор Н.Г. 

Федеральный закон от 
27.07.2010 N 225-ФЗ 
(ред. от 23.05.2016) 
"Об обязательном 
страховании 
гражданской 
ответственности 
владельца опасного 
объекта за причинение 
вреда в результате 
аварии на опасном 
объекте 

7 Санаторно-курортное 
лечение работников, 
занятых на работах с 

вредными и (или) 
опасными 

производственными 
факторами 

 
 

2016 г. 

 
 

150 000 

 
 

Бренделев А.Б. 
Беляков А.В. 

Трудовой кодекс РФ, 
Федеральный закон от 
24.07.1998 № 125-ФЗ 
"Об обязательном 
социальном 
страховании от 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний" 

8 Проведение 
экспертизы 

промышленной 
безопасности 
оборудования, 

технических устройств 

 
 
 

2016 г. 

 
 
 

250 000 

 
 

Бренделев А.Б. 
Бельфор Н.Г. 

  Федеральный закон 
от 21 июля 1997 г. N 

116-ФЗ "О 
промышленной 

безопасности опасных 
производственных 
объектов" Приказ 

Ростехнадзора от 14 
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и строений опасных 
производственных 

объектов 

ноября 2013 года N 
538 «Об утверждении 
федеральных норм и 

правил в области 
промышленной 

безопасности "Правила 
проведения 
экспертизы 

промышленной 
безопасности" 

9 Приобретение 
специальной одежды, 

обуви, средств 
индивидуальной 

защиты 

 
 

2016 г. 

 
 

200 000 

 
Бренделев А.Б. 
Беляков А.В. 

Трудовой кодекс РФ 
Приказ Министерства 

труда и социальной 
защиты РФ от 10 

декабря 2012 года N 
580н   
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