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СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Администрация и комитет профсоюза МБОУ «Средняя общеобразовательная Шаталовская школа» заключили
настоящее соглашение в том, что в течение 2017-2020 г.г. руководство образовательного учреждения обязуется
выполнить следующие мероприятия по охране труда:
№ пп

1
1

2
3

4

5

Содержание мероприятий
(работ)

Единица
учёта

Количество

Срок
выполнения

Ответственный

3
4
5
6
I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Обучение
работников чел.
50
в течение Вохна И.П.
безопасным
методам
и
года
приемам работы в соответствии
с требованиями ГОСТ 12.0.00А90
ССБТ
«Организация
обучения
по
безопасности
труда. Общие положения»
Обновление материалов по шт.
1
до 01.09
Вохна И.П.
охране труда
Проведение
общего кол-во
2
сентябрь; Вохна И.П.
технического осмотра зданий и раз
апрель
других
сооружений
на
соответствие
безопасной
эксплуатации
Организация
комиссии
по чел.
4
сентябрь Анисимова С.М.
охране на паритетных основах с
Юсева Л.И.
профсоюзной организацией
Организация проверки знаний чел.
Для
сентябрь Анисимова С.М.

Ожидаемая социальная эффективность
Количество работающих,
Количество
которым улучшены
работающих, выусловия труда
свобождённых от
тяжёлых физических
работ

всего

в т.ч.
женщин

всего

в т.ч.
женщин

7

8

9

10

-

-

-

2

50

по охране труда работников
школы
6

7

8
9

10

11

12

принятых
на работу
II. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Проверка
контрольно- объекты
9 объектов июль
Вохна И.П.
измерительных приборов и
защитного заземления
Установка дополнительной и шт.
40
август
Вохна И.П.
модернизация
имеющейся
светильни
осветительной
арматуры,
ков
искусственного освещения в
кабинетах
Проверка
и
замена пар
по
июль
Вохна И.П.
диэлектрических перчаток
разнарядке
Нанесение на рабочие столы и шт.
17
август
зав кабинетами
стулья в классах цветовой
кабинетов
маркировки
согласно
требований СанПин 2.4.2.117802. Постановление Минздрава
РФ от 28.11.2002 г. № 44
Очистка
воздуховодов
и шт.
июльВохна И.П..
вентиляционных
установок,
август
осветительной арматуры, окон,
фрамуг
III. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Предварительные
и Кол-во
1
в течение Клышникова
периодические
медицинские раз
учебного Н.М.
осмотры, флюорографическое
года (по
обследование работников в
графику)
соответствии
с
Приказом
Минздрава
России
от
14.03.1996 г. № 90
Перемещение

работников чел.

в течение Анисимова С.М.

13

14

15

16

выработавших
предельный
года
стаж работы по профессии, на
другие
рабочие
места
в
соответствии с медицинскими
показаниями
Предоставление
работникам чел.
в течение Анисимова С.М.
времени
на
улучшение
года
здоровья, лечение в санаториях
в соответствии с медицинскими
показаниями
IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Выдача спецодежды, обуви и чел.
10 чел.
в течение Вохна И.П.
других средств индивидуальной
года
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
Обеспечение
мылом, чел.
5 чел.
в течение Вохна И.П.
смывающими
и
года
обезжиривающими средствами
в
соответствии
с
установленными нормами
Регулярное пополнение аптечек руб.
по
в течение Вохна И.П.
первой необходимой помощи
необходим года
ости

