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                                                                                                    СОГЛАШЕНИЕ 

                                                            администрации и трудового коллектива по охране труда 

                                                 в МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 12" на 2022год 

1. Общие положения 

     Данное Соглашение по охране труда - правовая форма планирования и проведения мероприятий по охране труда в МБОУ "СОШ № 12". 

Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, 

улучшение условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения работников. 

     Данное Соглашение вступает в силу с момента его подписания представителем работодателя; внесение изменений и дополнений в Соглашение 

производится по согласованию с Советом трудового коллектива. 

     Контроль за выполнением Соглашения осуществляется непосредственно директором МБОУ "СОШ № 12" и Советом трудового коллектива. При 

осуществлении контроля администрация обязана предоставить Совету трудового коллектива всю необходимую для этого имеющуюся информацию. 

 

 

 



2. Перечень мероприятий соглашения по охране труда 

№ Содержание мероприятий 

               (работа) 

Единица 

учета 

Количество Стоимость 

работ в 

тыс.руб. 

Срок 

выполнения 

мероприятий 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятий 

  1                                 2         3             4          5               6                7 

 Организационные мероприятия      

1 Обучение по охране труда чел. 9 7,2 Март 2022 Специалист ОТ 

 ПТМ Чел. 7 3,5 Февраль 2022  

\2 Обновление инструкций по ОТ по мере 

прохождения сроков 

   Июль 2022 Отв. за работу по ОТ 

3 Общий осмотр зданий и сооружений на 

соответствие безопасной эксплуатации 

   Апрель, октябрь 

2022 

Заведующий 

хозяйством, 

специалист по ОТ 

4 Технические мероприятия      

5 Косметический ремонт классов и здания   смета Июль –Август 

2022 

Заведующий 

хозяйством 

6 Проведение испытания устройств заземления 

и изоляции проводов электросистем, 

приборов, оборудования столовой и станков в 

мастерской 

  смета Июль 2022 Заведующий 

хозяйством 

7 Нанесение на производственное 

оборудование, коммуникации и другие 

объекты сигнальных цветов и знаков 

безопасности 

   По мере 

необходимости 

Заведующий 

хозяйством 

8 Составление актов - разрешения на занятиях в 

кабинетах 

   Август 2022 Заведующий 

хозяйством 

9 Составление актов - испытания снарядов    Август 2022 Заведующий 

хозяйством 

10 Контроль за температурным режимом в школе    В течении года 

2022 

Заведующий 

хозяйством 

11 Проведение испытания отопительной системы 

школы 

   Июль 2022 Заведующий 

хозяйством 

 Лечебно-профилактические 

 мероприятия 

     

  1 Предварительный и периодические 

медицинские осмотры работников в 

Чел. 57  По графику 

Март 2022г. 

Директор,  

специалист по ОТ 



соответствии с Порядком проведения 

предварительных и периодических осмотров 

работников 

  2 Приобретение и пополнение аптечек    По мере 

необходимости 

Заведующий 

хозяйством, 

фельдшер школы 

 Мероприятия по обеспечению 

                         СИЗ 

     

  1 Обеспечение СИЗ в соответствии с Перечнем 

профессий и должностей работников, 

имеющих право на обеспечение СИЗ 

(Приложение к договору) 

   Ноябрь-декабрь 

2022г. 

Заведующий 

хозяйством,  

главный бухгалтер 

  2 Обеспечение работников мылом и другими 

обеззараживающими средствами в 

соответствии с Перечнем профессий и 

должностей работников, имеющих право на 

обеспечение моющими средствами 

(Приложение к договору) 

   В течении года  Заведующий 

хозяйством,  

главный бухгалтер 

 Мероприятия по пожарной  

безопасности 

     

  1 Обеспечение средствами пожаротушения. 

Проверка и испытание уже имеющихся 

(огнетушители, пожарные краны и шланги, 

пожарный гидрант) 

    шт.     смета По графику Заведующий 

хозяйством 

  2 Организация обучения работников и 

учащихся мерам пожарной безопасности, 

проведение тренировок. 

   25.02.2022 

01.03.2022 

Ответственные за 

пожарную 

безопасность 

 


