
                                                                                                                                                                    

 
                                                                             Приложение№6 

                                                                                   к Коллективному договору 

                                                                                                МОУ-СОШ с.Староселье 

                                                                                                на 2013-2016 гг. 

 

СОГЛАШЕНИЕ     

ПО   ОХРАНЕ   ТРУДА  
 

Администрация    и Профсоюзный  комитет    МОУ-СОШ с.Староселье   
заключили   настоящее   соглашение   о   том,  что    в  течение 

2013-2014 учебного года   руководство   образовательного   учреждения 

обязуется   выполнить  следующие   мероприятия   по  охране   труда  

 
№ 
п/п 

СОДЕРЖАНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

единица 
учета 

К 
О 
Л 
- 

В 
О 

Стои-
мость 
работ 
 

(руб). 

Срок 
выпол- 
нения 
меро- 

приятий 

Ответст- 
 венные 
за   выпол- 
нение 

меро – 
приятий 

количество 
работников, 
которым   
улучшаются 

условия  
труда  
 

всего 
            

В 
т.ч. 
 

1 Испытать  на  
сопротивление 
изоляцию  электро 
проводки  во  всех  помеще 

ниях . 

   До 01.09 ХЭС  УО 
директор 
кладовщик 

22 22 

2 Оснастить 
аптечки  меди- 
каментами  

Шт. 6 500  
До 01.09 
 
В 
течение 

года 

Директор 
ПК  
ХЭС 

22 22 

3 Организация 
горячего 
питания . 

   До 01.09 Директор, 
отв.за 
питание 

22 4 

4 Обеспечить выполнение 
правил  
пожарной 

безопасности . 

   До 01.09 
В 
течение 

года 

Зимакова 
Т.Н. 

22 22 

5 Ознакомить 
работников  и 
уч-ся  с  планом 
эвакуации . 

 2  До 01.09 Зимакова 
Т.Н. 

22 22 

6 Оснастить  шк. 
здание  первич- 

ными  средства- 
  ми  пожаротушения. 

Шт. 4 
Пож.щита,  

28 
огнетуши 
телей 

1300 До 01.09 ХЭС 
кладовщик 

22 22 

7 Обеспечить  
бесплатной 
спецодеждой, 
спецобувью  и  средств  
индив. 

защины  работ. 

Шт. 8  В 
течение 
года 

ХЭС, 
Директор, 
ПК 

22 8 

8 Приобрести 
резиновые 
перчатки, 
халаты  в  каб. 
химии . 

Шт. 20 400 В 
течение 
года 

ХЭС, 
директор, 
ПК 

22 1 

9 Выравнивание  и 

утепление полов 

   В 

течение 

Кладовщик 

директор 

22 22 



по мере необхо- 
димости. Утепление окон и 
дверей. 
 

года 

10 Приведение  в 

соответств.  с 
требованиями   
правил  т/б 
водяных , 
газ. коммуникаций. 
 

   До 1.10 кладовщик, 

директор 

22 22 

11 Проверка  
заземления 

электро- 
установок, станков, 
громоотводов. 

   В 
течение 

года 

ХЭС, 
директор, 

кладовщик 

22 22 

12 Приобрести 
дросельные 
лампы  для 
освещения 

территории 
в  ночное время 

Шт. 6  октябрь кладовщик, 
директор, 
ПК 

22 6 

13 Произвести ремонт и 
благоустройство 
территории  

   Май- 
август 

Директор, 
кладовщик, 
ПК, УО 

22 22 

14 Замена оконных блоков в 
здании школы 

Шт. 20  Май- 
август 

ХЭС, 
директор,  

кладовщик 

22 22 

15 Произвести ремонт крыши 
здания школы 

   Июнь-
август 

ХЭС, 
директор 

22 22 

16 Обучение и проверка 
знаний по охране труда в 
соответствии с 
постановлением Минтруда 

России и Минобразования 
России от 13 января 2003 
года №1/29 «Об  
утверждении Порядка 
обучения по охране труда и 
проверки знаний 
требований охраны труда 
работников и организации» 

   Август- 
октябрь 

ХЭС, 
директор,  
кладовщик 

22 22 

17 Организация, обновление 
уголка по охране труда. 

Шт.   В 
течение 
года 

ХЭС, 
директор 

22 22 

18 Разработка, утверждение и 
размножение инструкций 
по охране труда 

Шт. 20  ноябрь ХЭС, 
директор,  
кладовщик 

22 22 

19 Разработка и утверждение 

перечней профессий и 
видов работ: 

  работников, 
которым 
необходим 
предварительный 

и периодический 
медицинский 
осмотр; 

  работников, к 
которым 
предъявляются 
повышенные 
требования 
безопасности; 

  работников, 
которым 
полагается 
компенсация за 
работу в опасных 
и вредных 
условиях труда; 

  работников, 

Шт. 5  ноябрь ХЭС, 

директор 

22 22 



которые 
обеспечиваются 
специальной 
одеждой, 
специальной 
обувью и другими 

средствами 
индивидуальной 
защиты; 

 работников, 
которым 
положено мыло и 
другие 
обезвреживающи
е средства 

20 Проведение общего 
технического осмотра 
зданий и других 
сооружений на 
соответствие безопасной 

эксплуатации. 

   В 
течение 
года 

ХЭС, 
директор,  
кладовщик 

22 22 

21 Организация комиссии по 
охране на паритетных 
основах с профсоюзной 
организацией. 

   сентябрь ХЭС, 
директор 

22 22 

22 Предварительные и 
периодические 

медицинские осмотры, 
флюорографическое 
обследование работников 

   Апрель 
Август 

октябрь 

ХЭС, 
директор,  

кладовщик 

22 22 

23 Предоставление 
работникам времени на 
улучшение здоровья, 
лечение в санаториях в 

соответствии с 
медицинскими 
показаниями. 

   В 
течение 
года 

ХЭС, 
директор 

22 22 

24 Обеспечение работников 
мылом, смывающими и 
обезжиривающими 
средствами в соответствии 
с установленными 

нормами. 

Шт.   В 
течение 
года 

ХЭС, 
директор 

22 22 

26 Регулярное обеспечение 
индивидуальными 
средствами защиты 

   В 
течение 
года 

ХЭС, 
директор,  
кладовщик 

22 22 

27 Содержание запасных 
эвакозащитных выходов и 
систем пожарной 

сигнализации  в  
исправности ,чистоте и 
свободном доступе к ним. 

Шт. 3  В 
течение 
года 

ХЭС, 
директор 

22 22 

28 Нанесение на рабочие 
столы в классах цветовой 
маркировки согласно 
требований СанПин 

Шт. 60  август ХЭС, 
директор,  
кладовщик 

22 22 

 

  

              

               

                            ДИРЕКТОР  ШКОЛЫ : _____________ / Украинцева Т.В./ 

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  П/К : _____________ / Барсукова  З.А./ 

 


