
Приложение 9. 

СОГЛАСОВАНО 
ель ЦК МОУ СОШ № 86 
эми ПРОСО 

ан Ш А 

      

      
    

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА Е, 
МОУ СОШ № 86 НА 2017 ГОД 

Администрация, в лице директора ОУ Патрушева Ю.В., заключили 
настоящее соглашение, направленное на улучшение условий охраны труда и 
оздоровительных мероприятий по предупреждению и снижению 
заболеваемости и травматизма в МОУ СОШ № 86 на 2018 
календарный год. 
  

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

  

Организационные мероприятия 

  

  

Обеспечивать нормальные условия Июль, август Администрация 
отдыха педагогических работников 2018 
учреждения 

7 | Предоставлять работникам Август 2018 Администрация 
школы работу по профилю их 
специализации в объёме нагрузки 

установленной трудовым 
законодательством для работников 
образования 
  

Проведение общего технического Июль Администрация 
осмотра зданий и других сооружений на | Август 2018 

соответствие безопасной эксплуатации 
  

  

Провести подготовку к отопительному Июль Администрация 
сезону Август 2018 

Обновить разметку площадки по Август 2018 Администрация 
изучению курса ОБЖ 
        Разработка и утверждение инструкций по | Декабрь 2017 Уполномоченный 
 



  охране труда 
по ОТ, сотрудники   Обеспечение журналами регистрации 

инструктажа вводного и на рабочем 
месте Ё 

ноябрь 2018 страция 

  Разработка и утверждение перечней 
профессий и видов работ организации: 
работники, которым необходим 
предварительный и периодический 
медицинский осмотр 

ноябрь 2018 Администрация 

  Организация комиссии по охране труда 
на паритетной основе с профсоюзной 
организацией 

декабрь 2017 

  ”. | Обеспечение воспитательно- 
образовательный процесс учебными 
пособиями и инвентарём     Сентябрь 2018 

  `. | Обучение и проверка знаний по охране 
| труда 

  

Ноябрь 2017 Уполномоченный 
по ОТ 

  | Обучение работников безопасным 
методам и приёмам работы 

  

ноябрь 2017 Уполномоченный 
по ОТ 

  > Организация комиссии по проверке 
знаний по охране труда работников 
Школы 

  

май 2018 Администрация, 
Профком 

  

  

Разработка и утверждение программы 
вводного инструктажа и отдельно 
программ инструктажа на рабочем 
месте в подразделениях учреждения 

май 2018 Уполномоченный 
по ОТ 

  Проведение работы по утеплению и 
подготовке к зиме 

ноябрь 2017 

  ° Разработка графика отпусков работников 
ОУ 

Декабрь 2017 Администрация, 
Профком 

  Обеспечивать санитарные нормы, 
температурно-климатическиё и нормы 
освещения в пределах финансовых и 
материальных возможностей 
учреждения. 

Весь год Администрация 

  ’ Проведение месячников по уборке и 
благоустройству территории 
(субботников) 

Весь год 

  ° Обеспечивать защиту контингента 
учреждения в чрезвычайных ситуациях 
мирного времени. 

Весь год 

  Организация-и проведение 
административно-общественного   Постоянно в 

течение года   Администрация, Профком 
     



  контроля по охране труда 
  Специальная оценка условий труда Июнь-июль 2018 Администрация         „Технические мероприятия 

  Совершенствование имеющихся средств |В течение года Администрация коллективной защиты работников от 
воздействия опасных и вредных 
производственных факторов 
  Установка осветительной аппаратуры, В течение года Администрация искусственного освещения с целью 
улучшения выполнения нормативных 
требований по освещению на рабочих 
местах, бытовых помещениях, местах 
массового перехода, на территории 
  Нанесение на производственное Август 20187 Администрация оборудование, коммуникации и на 

другие объекты сигнальных цветов и 
знаков безопасности 
  | Проведение испытания устройств Август 2018 Администрация заземления (зануления) и изоляцию 

проводов электросистем здания на 
соответствие безопасной эксплуатации           Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

  _ | Предварительные и периодические | Июль 2018 Администрация ‚ медицинские осмотры работников 
  Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

  Обеспечение работников мылом В течение года Администрация 

    Обеспечение индивидуальными Август 2018 Администрация средствами защиты от поражения 
электрическим током (диэлектрические 
перчатки, диэлектрические коврики, 
инструменты с изолирующими 

  

      
    

ручками) 
Обеспечение защиты органов зрения Август 2018 Администрация 
(защитные очки, щитки защитные 
лицевые) 

Мероприятия по пожарной безопасности 

Разработка; утверждение по ноябрь 2017 Администрация     согласованию с    



  
профкомом инструкций о мерах 
пожарной безопасности 

  
Обеспечение журналами Регистрации 
вводного противопожарного 
инструктажа, журналами регистрации 
противопожарного инструктажа на 
рабочем месте, а также журналом учёта 
первичных средств пожаротушения 

  Ноябрь 2017   

  Разработка и обеспечение учреждения 
инструкцией и планом-схемой 
эвакуации людей на случай 
возникновения пожара 

Ноябрь 2017 

  Обеспечение школы первичными 
средствами пожаротушения (песок, 
огнетушители и др.) 

В течение года 

  Организация обучения работающих и 
обучающихся в школе мерам 
обеспечения пожарной безопасности и 
проведение тренировочных 
мероприятий по эвакуации всего 
персонала 

В течение года 

    Обеспечение огнезащиты деревянных 
конструкций 

Июль 
Август 2018 

  П
В
     

Освобождение запасных эвакуационных 
выходов от хранения неисправной 
мебели   Август 2018   
  

—
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