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1. Общие положения

.Щанное Соглашение по охране труда - прчtвовzul форма планированияи проведения

мероприятий по охране труда в МАОУ (СОШ Ns 1> (дшее - школа).

ПланировilIие мероприятий по охране труда направлено на предупреждение

несчастных случаев, профессиональных заболеваний, улучшение условий и охраны труда,

санитарно-бытового обеспечения работников школы.

,Щанное Соглашение вступает в силу с момента его подписания директороМ
школы. Внесение изменений и дополнений в соглашение производится по согласованию с

профкомом.
Контроль исполнения Соглаlrrения осуществJuIется непосредственно директороМ

школы и профсоюзным комитетом. При осуществлении контроля администрация школы

обязана предоставить профкому всю необходимую для этого имеющуюся информацию.

Контроль за выполнением Соглашения осуществляется непосредственно директо-

ром школы и профсоюзным комитетом.При осуществлении KoHTpojuI администрация обя-

зана предоставить профкому всю необходимую для этого имеющуюся информацию.

2. Обязательства администрации

обеспечить работу по охране труда и соблюдению техники безопасности в соот-

ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и с другими нормативными и за-

конодательными Ежтами Российской Федерации.

2.1. ,,Щля обеспечения работы без травм и аварий своевременно обновЛяТь И ДО-

tIолнять новыми информационными материirлами стенды по охране труда.

2.2. Вести пропrганду и обуrение навыкам здорового образа жизни, требовани-

ям охраны труда.
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2.З. Вести профилактику и зtшрещение ки)ения, употребления tLлкогольньD(,

слабошrкогольньIх нчшитков, пива' наркотических средств и психотроrrньD( веществ, их
прекурсоров и Еlнзtлогов и других одурманивЕlющих веществ.

2.4. обеспечивать безопасность об1^lающихся во времJI пребьвания в школе.

2.5. Своевременно проводить обуrение работников по охране труда и технике

безопасности в соответствии с порядком и видом обуrения, определёнными соответству-

ющими нормативными актап,lи всех уровней.
2.6. Обеспечивать вьцачу работникам спецодежды, других средств индивиду-

альной защиты, инвентаря, мебели, оборулования, необходимого д.пя работы при нIIJIичии

соответствующих целевьIх средств в бюджете школы.
2.7. Осуществлять уrёт и расследование несчастных слr{аев в школе.

2.8. Изl^rать условия труда на рабочих MecTalx и устанirвливать доrrлаты работни-
кам за неблагоприятные условия труда в соотвотствии с законодательством Российской

Фелерашии.
2.9. Возмещать работнику ущерб, причинённьй ему yвetlbeм или другим повре-

ждеЕием здоровья, связанным с выпоJIIIением трудовых обязаrrностей, в полном ptвMepe

потерянного заработка, а также при наJIичии соответствующих средств у школы выплачи-

вать потерпевшему единовременную компенсацию в соответствии с зtlконодательством

Российской Федерации.

2.10. Обеспечивать социztльное стрЕlхование всех работников от несчастньIх слу-

чаев и профессион€}льньIх заболеваний.

2.1l. Организовывать и нzшравJIять на учёбу и проверку знаний и требованиЙ по

oxptlнe труда, по правилам технической экспJIуатации тепловьIх энергоустановок, по пра-

вилall\d технической эксплуатации энергоустановок потребителей, по прtlвилам пожарноЙ

безопасности сотрудников за счёт бюджета школы.

2.12. При нали.п,tи соответствующих средств у школы и при поступлении цоле-

BbIx средств от других оргtlнизаций приобретать для кабинетов, утолков по охране трУДа

технические средства обучения, уrебные пособия, средства агитации проп{гtlнды, плака-

ты, пtlIvlятки и т.д.

2.1З. Обеспечить работу и надлежащее содержание санитарно-быговьIх помеще-

ний, вlсrпоччrя туаJIеты.

2.14. Содержать в порядке территорию школы, строго обозначая и собrподая тре-

буемые габариты проходов, проездов, обеспечивая безопасность при эксплуатации Tpttнc-

порта.

2.15. Не допускать эксплуатацию Ееиспр€}вного оборудования. Своевременно

наносить необходимую маркировку и установленные знiжи на оборулование в цеJutх

обеспечения безопасности труда.

2.16. Обеспечивать строгое соблюдение должностными лицаJ\,lи требовшrиЙ охра-

ны труда, графиков, планово-предупредительньIх ремонтов, бесперебойную работу венти-

JIяционньD( систем.
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3. Обязательствапрофсоюза

3.1. Заключать от имени трудового коJIлектива Соглашение на календарный год
с последующей пролонгацией.

З.2. Осуществлять общественный контроль за деятельностью администрации в

вопросrrх охраны труда и соблюдения техники безопасности в соответствии с зzжонода-

тельством Российской Федерации.

3.3. ОсуществJuIть проверку (не реже двух раз в год) состояния охрtшы труда,

техники безопасности, производственной сшлитарии на рабочих MecTzlx и добиваться про-

ведения необходимьIх мероприжпй по обеспечению здоровьD( и безопасньж условий тру-

да и пребьrвания обуrающихся и воспитtlнников.

З.4. Принимать участие в работе комиссий: по расследованию несчастньD( сJIу-

чаев на производстве, по гIроведению специirльной оценки условий трудъ по проведению

производственного контроJIя, rrо рассмотронию стимулирующих выплат работникам шко-
лы, по принятию школы к новому учебному году.

3.5. Участвовать в расследовtlЕии несчастньIх случаев с сотрудникtlми и обуча-

ющимися (воспитанниками) и слуIаев профессионЕtльньIх заболеваrrий.

З.6. Участвовать в разработке комплексЕьD( мероприятий по достижению уста-
новленньD( нормативов IIо охрtше труда.

З.7. Рассматривать на заседаниях профсоюзного комитета зЕuIвки на спецодежду

до направленая их администрации школы.
3.8. Контролировать применение спецодежды, вьцаваемой обслуживЕlющему

персон€lлу школы.
З.9. Организовывать сбор предложений для угочнения Соглtlшения цо oxp{lнe

труда и обсужлать их на собраниях трудового коллектива.

3.10. Проверять ход выполнения Соглашения по охране труда и ежегодно докJIа-

дывать результаты директору.

4. Взаимные обязательства администрации и профсоюза

4.|. ОсуществJIять трехстуIIенчатый административЕо - общественный контроль

за состоянием охраны труда на рабочих местах.

4.2. Своевременно обновJuIть и дополнять новыми информационными материа-

лЕlми стеЕды по охране труда.
4.З. Регулярно вIIосить на рассмотрение трудового коллектива вопросы состоя-

ния охраны труда, обсуждать слуItм нарушения требований техники безопасности со сто-

роны работников школы.

5. Перечень мероприятий соглашения по охране труда
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Наименование мероприятий
фабот)

Единица
г{ета

Стоимость ра-
бот, тыс. руб.

Срок выпол-
нения меро-

приятия

ответственные за
выполнение ме-

роприятия
Выявление и оценка опасностей, оценка yровней профессиональных рисков

Формирование комиссии по
управлению профессиональ-
ными рисками

не требуется февраль директор

Проведение оценки уровня
проф ессионzllrьньtх рисков.
Формирование перечня опасно-
стей и профессион€rльных рис-
ков

не требуется март (шены комиссии
по управлению
профессиональ-
ными рисками

Информирование работников о
профессионzlльньIх рисках и их
уровнях

не требуется март специалист по
охране труда

Обучение по охране труда
Обучение и проверка знаний по
охране труда

4 10 в течение года специчlлист по
охране труда

Проведение инструктажей по
охране труда

не требуется в течение года специitлист по
охране труда

Проведение обязательных предварительных п периодическпх медицинских осмотров (обследо-

Заключение договора с меди-
цинской оргilнизацией на про-
ведение медосмотра работни-
ков

не требуется январь специалист по
охране труда

Прелварительный медицинский
осмотр кtlндидатов, поступчlю-
щих на работч

30 69 в течение года
при поступле-
нии на работу

специttлист по
охране труда

Периодический осмотр работ-
ников

130 21з март, tlвгуст специi}лист по
охране труда

Организация и проведение производственного контроля
Проверка выполнения требова-
ний охраrrы труда работниками

не требуется 1 раз в квартЕrл специilлист по
охране труда

Проверка применения СИЗ в
ходе выполнения работ

не требуется 1 раз в квартitл специалист по
охране труда

Специальная оценка yсловий труда
Заключение договора со специ-
а:lизированной организацией
на проведении специальной
оценки условий труда

не требуется сентябрь специалист по
охране труда

Проведение специi}льной оцен-
ки условий труда (здание
начальной школы)

1 200 октябрь

Организационные мероприятия
внесение изменений в НпА не требуется по мере необ- директор,

специалист по
охране труда



Наименование мероприятий
(работ)

Единица
учета

Стоимость ра-
бот, тыс. руб.

Срок выпол-
нения меро-

приятия

ответственные за
выполнение ме-

роприятия
при вступлении в силу измене-
ний в законодательстве

ходимости специЕlлист по
охране труда

Ознакомление работников
новыми НПА по охране труда

с не требуется при изменении
и разработки

нпА

специЕlлист по
охране труда

Оформление уголка по охране
труда, оформление стенда

не требуется в течение года специаJIист по
oxptlнe труда

обеспечение аптечками
Qgцаlцение кабинетов аптечка-
ми первой медицинской помо-
щи с наборами медикаментов,
перевязочньIх и других матери-
чIлов

15 l5 постоянно специалист по
охране труда,

заместитель ди-
ректора по АХЧ

Пополнение аптечек медициЕ-
скими средств€lми для окщания
первой помощи

зависит от
количества
использо-
вflнных
медика-
ментов

по мере необ-
ходимости

специалист по
охране труда,

заместитель ди-
ректора по АХЧ

обеспечение средствами индивидуальной защиты
Вьцача специальной одежды,
специальной обуви и других
средств индивидуzrльной заrци-
ты

l5 50 постоянно специzlлист по
охране труда,

зtlместитель ди-
ректора по АХЧ

Обеспечение работников сер-
тифицировilнными СИЗ в соот-
ветствии с нормами. Обеспече-
ние необходимым инвентарем.

80 60 постоянно специчlлист по
охране труда,

заместитель ди-
ректора по АХЧ

Обеспечение работников мы-
лом, смывilющими обезврежи-
вtlющими средствами в соот_
ветствии с утверждёнными
нормами

30 договорная постоянно специitлист по
охране труда,

заместитель ди-
ректора по АХЧ

Специа;lист по охране труда с.в. Мандрыгин
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