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Данный документ определяет этапы подготовки проекта Перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков на следующий год, сроки их выполнения, стороны Коллективного договора, ответственные за выполнение этапов, и исполнителей.

№
Содержание этапа
Дата начала этапа
Дата окончания этапа
Сторона КД, ответственная за выполнение этапа
Исполнитель
1
Подготовка вопроса на Профком: Сбор предложений в Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков на следующий год
15 марта текущего года
20 марта текущего года
работники
председатель комиссии по ОТ ПО ИжГТУ
2
Сбор предложений от подразделений в Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков на следующий год (подача служебных записок председателями профбюро от имени руководителя подразделения в бумажном виде в Согласительную комиссию)
25 марта текущего года
25 апреля текущего года
работники
председатели профбюро ПО ИжГТУ
3
Фильтрация предложений (корректировка формулировок, актуальность) и подготовка списка предложений проректору по МТР
25 апреля текущего года
15 мая текущего года
работники
комиссия по ОТ ПО ИжГТУ
4
Экспертиза работодателя об актуальности включения мероприятий в планы работ  технических служб университета. 
15 мая текущего года
15 августа текущего года
работодатель
проректор по МТР
5
Предоставление работодателем результатов экспертизы списка мероприятий в проект Перечня в Профком по форме из Приложения 1.
15 августа текущего года
25 августа текущего года
работодатель
проректор по МТР
6
Подготовка вопроса на Профком: О результате фильтрации и экспертизе предложений в Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков на следующий год 
15 сентября текущего года
15 сентября текущего года
работники
председатель комиссии по ОТ ПО ИжГТУ
7
Подготовка и предоставление работодателю актуального списка мероприятий для включения в Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков на следующий  год 
01 октября текущего года
10 октября текущего года
работники
председатель комиссии по ОТ, председатель ПО ИжГТУ
8
Дополнение службами университета списка, предоставленного ПО ИжГТУ, и формирование проекта Перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков на следующий  год  и передача проекта Перечня в Профком
10 октября текущего года
10 ноября текущего года
работодатель
руководители служб университета, проректор по МТР
9
Предоставление работодателем проекта Перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков на следующий  год в Профком 
10 ноября текущего года
15 ноября текущего года
работодатель
проректор по МТР
10
Подготовка вопроса на профком: О рассмотрении проекта Перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков на следующий  год 
15 ноября текущего года
15 ноября текущего года
работники
председатель комиссии по ОТ ПО ИжГТУ
11
Доработка работодателем Переченя мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков на следующий  год и передача проекта Перечня в Профком
01 декабря текущего года
15 декабря текущего года
работодатель
руководители служб университета, проректор по МТР
12
Подготовка вопроса на профком: О рекомендации стороне работников по принятию Перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков на следующий  год 
15 декабря текущего года
15 декабря текущего года
работники
председатель комиссии по ОТ ПО ИжГТУ




















