
Приложение №3 

 
От работников:  

председатель первичной профсоюзной 

организации МБОУ СОШ №16 

ст. Георгиевской 

_________ Михалев С.В. 

« 26 » декабря  2018 г. 

(протокол №18) 

От работодателя: 

директор МБОУ СОШ № 16 

ст. Георгиевской 

_____________ Богданова Л.Н. 

«29» декабря  2018 г. 

(приказ № 719-од) 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
 

Администрация и комитет профсоюза МБОУ СОШ № 16 ст. Георгиевской заключили настоящее соглашение в том, 

что в течение 2019 года руководство образовательного учреждения обязуется выполнить следующие мероприятия по 

охране труда. 

 

№ п-

п 

Содержание мероприятий 

(работ) 

Единица 

учёта 

Количе- 

ство 

Срок выполне- 

ния 
Ответственный 

1 2 3 4 5 6 

1 Обучение работников безопасным 

методам  и приемам работы в 

соответствии с требованиями ГОСТ 

12.0.00А-90 ССБТ «Организация 

обучения по безопасности  труда. 

Общие положения». 

Чел. 50 Август-сентябрь Фурманова Е.В,Копцева Г.Д. (УВР)  

Инженер по ОТ, 

Зам директора по АХР Цитлидзе Е.Г 

2 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» 

Кол-во раз 1 октябрь Зам по УВР,  

Инженер по ОТ Грибок Ю.Н. 

Зам директора по АХР Цитлидзе Е.Г 



3 Организация, обновление уголка по 

охране труда. 

 

 

Ежегодно 1 До 1.09. 

 

  

Инженер по ОТ Грибок Ю.Н. 

4 Разработка, утверждение и 

размножение инструкций по охране 

труда  

По 

необходимо

сти 

 До 1.09. 

 

. Зам директора по АХР Цитлидзе Е.Г 

Фурманова Е.В,  

Инженер по ОТ 

 

 

5 Разработка и утверждение перечней 

профессий и видов работ: 

• работников, которым необходим 

предварительный и периодический 

медицинский осмотр; 

• работники, к которым 

предъявляются повышенные 

требования безопасности; 

• работников, которым полагается 

компенсация за работу в опасных и 

вредных условиях труда; 

• работники, которые 

обеспечиваются средствами 

индивидуальной защиты; 

• работников, которым положено 

мыло и другие обезвреживающие 

средства 

По 

необходимо

сти 

 До 1.09. 

 

 

 

. Зам директора по АХР Цитлидзе Е.Г 

 

6 Проведение общего технического 

осмотра зданий и других сооружений 

на соответствие безопасной 

эксплуатации. 

Кол-во раз 2 сентябрь; апрель  Зам директора по АХР Цитлидзе Е.Г  

Инженер по ОТ Грибок Ю.Н. 

 

7 Организация комиссии по охране на 

паритетных основах с профсоюзной 

организацией. 

Чел. 5 сентябрь 

 

Зам директора по АХР Цитлидзе Е.Г  

Председатель ПО 

Михалев С.В. 

8 Организация проверки знаний по 

охране труда работников школы. 

  Ноябрь Директор  

Богданова Л.Н. 



9 Обеспечение соблюдения правил 

пожарной безопасности при 

проведении соревнований 

  постоянно Зам директора по АХР Цитлидзе Е.Г  

 

9-а Обеспечение соблюдения правил 

пожарной безопасности при 

проведении ремонта 

  Июнь-август Зам директора по АХР Цитлидзе Е.Г  

 

10 Ремонт: 

- реконструкция спортивной 

площадки, 

благоустройство территории, 

- частичный ремонт цоколя здания 

школы; 

- ремонт ступеней актового зала; 

- капитальный ремонт и оборудование 

з-х кабинетов: 

Химии, физики, математики, 

- ремонт угла спортивного зала 

- оборудование подсобного 

помещения для техперсонала 

электроводонагревателем, ванной; 

- оборудование и ремонт каб ОБЖ 

-косметический ремонт всех 

кабинетов; 

- оборудование кабинета психолога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Июль-август  

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

. Директор  

Богданова Л.Н. 

Зам директора по АХР Цитлидзе Е.Г. 

11 Нанесение на рабочие столы цветовой 

маркировки согласно требований 

СанПин 2.4.2.1178-02. Постановление 

Минздрава РФ от 28.11.2002 г. № 44. 

  Август . Зам директора по АХР Цитлидзе Е.Г  

 

12 Предварительные и периодические 

медицинские осмотры, 

флюорографическое обследование 

работников в соответствии с 

Приказом Минздрава России от 

14.03.1996 г. № 90. 

Кол-во раз 1 В течение учебного 

года 

Зам директора по АХР Цитлидзе Е.Г  

 

13 Укомплектование медикаментами 

аптечек первой медицинской помощи 

  август . Зам директора по АХР Цитлидзе Е.Г  

 



в соответствии с рекомендациями 

Минздрава России  (протокол №2 от 

05.04.2000) 

 

14 Предоставление работникам времени 

на улучшение здоровья, лечение в 

санаториях в соответствии с 

медицинскими показаниями. 

  В течение года Директор  

Богданова Л.Н. 

15 Выдача средств индивидуальной 

защиты в соответствии с Типовыми 

отраслевыми нормами, 

утвержденными постановлением 

Министерства труда России в 1997-

2001 гг. с изменениями и 

дополнениями, утвержденными 

постановлением Минтруда России от 

21.11.1999 г. № 39. 

  В течение года Зам директора по АХР Цитлидзе Е.Г  

 

16 Обеспечение работников мылом, 

смывающими и обезжиривающими 

средствами в соответствии с 

установленными нормами. 

  В течение года Зам директора по АХР Цитлидзе Е.Г  

 

17 Регулярное обеспечение 

индивидуальными средствами 

защиты 

  В течение года . 

18 Разработка, утверждение по 

согласованию с профкомом 

инструкций о мерах пожарной 

безопасности в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.07.2004 года 

  сентябрь Зам директора по АХР Цитлидзе Е.Г  

 

19 Разработать новые и обновить 

имеющиеся инструкции и планы-

схемы эвакуации людей на случай 

возникновения пожара в каждом 

кабинете и на этажах. 

  Июнь Зам директора по АХР Цитлидзе Е.Г  

 

20 Обеспечение и свободный доступ к 

первичным средствам 

пожаротушения (песок, 

огнетушители и др.) 

   Зам директора по АХР Цитлидзе Е.Г  

 



21 Организация обучения работающих и 

обучающих мерам пожарной 

безопасности, особенно в ЧС и 

проведении тренировок по эвакуации 

всего персонала. 

 

  В течение года Богданова Л.Н. 

Цитлидзе Е.Г 

22 Содержание запасных эвакуационных 

выходов в чистоте и свободном 

доступе к ним. 

  В течение года 

 

 

Зам директора по АХР Цитлидзе Е.Г  

 

23 Освобождение запасных 

эвакуационных выходов 

  август . Зам директора по АХР Цитлидзе Е.Г  

 

24 Проверка исправности 

электроустановок, электрических 

выключателей, контрольно-

измерительных приборов и 

защитного заземления. 

  сентябрь Зам директора по АХР Цитлидзе Е.Г  

 

25 Организация хранения красок, 

растворителей в отдельных кладовых. 

  Июль  . Зам директора по АХР Цитлидзе Е.Г  

 

26 Разработка схемы оповещения при 

пожаре. 

  сентябрь Директор  

Богданова Л.Н. 

27 Проверка вентиляционных систем   Июль-август  Зам директора по АХР Цитлидзе Е.Г  

 

28 Перезарядка химических.  пенных, 

переносных огнетушителей, а также 

порошковых. 

  Август  Зам директора по АХР Цитлидзе Е.Г  

 

 

 
Директор МБОУ СОШ № 16 ст. Георгиевской                                                              Л.Н. Богданова 

      

Председатель профсоюзной 

организации школы                                               С.В. Михалев 
 


