


2 

Организация обучения сотрудников, отвечающих за эксплуатацию опасных 

производственных объектов 

    

 

Обучение персонала: 

 безопасным методам и приемам работы в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ «Организация обучения по 

безопасности труда. Общие положения»; 

 обучение и проверка знаний по охране труда 

 навыкам оказания первой помощи. 

 весь 

персонал 

при поступлении, 

затем через каждые 

3 года. 

 

3 Проведение профессиональной гигиенической подготовки персонала  

 весь 

персонал 

1 раз в 3 

года(сан.минимум) 

 

4 Организация и оборудование кабинетов, уголков по охране труда  - по мере необходимости  

5 

Разработка, утверждение и размножение инструкций по охране труда, 

отдельно по видам работ и отдельно по профессиям МБОУ. Согласование 

этих инструкций с профкомом в установленном ТК РФ порядке. 

  по мере необходимости  

6 Разработка программ инструктажей по охране труда (на рабочем месте)   по мере необходимости  

7 

 Обеспечение журналами регистрации инструктажа вводного и на рабочем 

месте по утверждённым Минтрудом РФ образцам 

  по мере необходимости   

8 

Обеспечение структурных подразделений МБОУ Законодательными и 

иными нормативно-правовыми актами по охране труда и пожарной 

безопасности 

- - по мере издания в 

печати  

Специалист по ОТ 

Крылова Н.В. 

Председатель ПК 

Галунова И.В. 

9 

 Разработка и утверждение перечней профессий и видов работ организации: 

- работники, которым необходим предварительный и периодический 

медицинский осмотр 

- работники, к которым предъявляются повышенные требования 

безопасности 

- работники, которым полагается компенсация за работу в опасных и 

 весь 

персонал 

Апрель-май 

 

 



вредных условиях труда 

10 

 Проведение общего технического осмотра зданий и других сооружений на 

соответствие безопасной эксплуатации 

 2 2 раза в год: август, май  

11 

Организация комиссии по охране труда на паритетной основе с 

профсоюзной организацией 

  Сентябрь– издание 

приказа 

 

12 

Организация и проведение административно-общественного контроля по 

охране труда 

  Постоянно в течение 

года –  

 

II. Технические мероприятия 

1 

Установка предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств 

(приспособлений), в т. ч. для производственного оборудования в целях 

безопасной эксплуатации и аварийной защиты 

  уже имеется 

 

 

2 

Улучшение технических устройств, обеспечивающих защиту персонала от 

поражения электротоком 

  по мере 

поступления 

финансирования 

 

3 

Проведение испытаний устройств заземления (зануления) и изоляции 

проводов электросистем здания на соответствие требований 

электробезопасности 

  1 раз в год  

4 

Установка новых и реконструкция имеющихся отопительных и 

вентиляционных систем, кондиционирования, тепловых и воздушных завес 

с целью обеспечения: 

 нормативных требований охраны труда по микроклимату; 

 чистоты воздушной среды на рабочих местах и в служебных 

помещениях. 

  в течении года, по 

мере поступления 

финансирования 

 

5 

Приведение уровней естественного и искусственного освещения в 

соответствие с действующими нормами: 

  в течении года, по 

мере поступления 

финансирования 

 



 на рабочих местах; 

 в служебных и бытовых помещениях; 

 местах прохода работников. 

6 

Устройство тротуаров, переходов на территории ОУ в целях обеспечения 

безопасности персонала и обучающихся 

  по мере 

поступления 

финансирования 

 

7 

Нанесение на производственное оборудование, коммуникации и на другие 

объекты сигнальных цветов и знаков безопасности 

  Обновление в 

течении года 

 

8 

Механизация работ производственных помещений, своевременное 

удаление и обезвреживание отходов производства, являющихся 

источником опасных и вредных производственных факторов, очистка 

воздуховодов и вентиляционных установок. 

  1 раз в год, при 

наличии 

финансирования из 

местного бюджета 

 

9 

Модернизация здания с целью выполнения нормативных санитарных 

требований, строительных норм и правил 

   в течении года, при 

наличии 

финансирования из 

местного бюджета 

 

III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

1 

Проведение обязательных предварительных и периодических медосмотров 

и обследований 

Обеспечение сотрудников личными медкнижками 

Проведение психиатрических освидетельствований сотрудников в 

установленном законом порядке 

 весь 

списочный 

состав ОУ 

 каждый год  

2 

Оснащение помещений – кабинетов, лабораторий, мастерских, спортзалов 

и др. – аптечками для оказания первой помощи 

  май 2020  

3 Устройство новых и/или реконструкция имеющихся:   по мере  



 мест организованного отдыха; 

 помещений и комнат психологической разгрузки. 

поступления 

финансирования 

4 

Реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений: 

 гардеробные; 

 душевые; 

 умывальные; 

 санузлы; 

  по мере 

поступления 

финансирования 

 

IV. Меры по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 

1 

Обеспечение сотрудников смывающими и/или обезвреживающими 

средствами 

  2 раза в год  

2 

Приобретение индивидуальных защитных средств от поражения 

электричеством: 

 диэлектрические перчатки; 

 коврики; 

 инструмент. 

  по мере износа и 

выхода из строя 

старых средств 

 

V. Мероприятия по пожарной безопасности 

1 

Разработка, утверждение по согласованию с профкомом инструкций о 

мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ и на 

основе правил пожарной безопасности 

  по мере издания в 

печати 

 

2 

Обеспечение журналами регистрации вводного противопожарного 

инструктажа, журналами регистрации противопожарного инструктажа на 

рабочем месте, а также журналом учёта первичных средств пожаротушения 

  по требованию  

3 Разработка и обеспечение учреждения инструкцией и планом-схемой   уже имеется  



эвакуации людей на случай возникновения пожара 

4 

Обеспечение структурных подразделений МБОУ первичными средствами 

пожаротушения (песок, огнетушители и др.) 

  уже имеется  

5 

Организация обучения работающих мерам обеспечения пожарной 

безопасности и проведение тренировочных мероприятий по эвакуации 

всего персонала 

  1 раз в квартал  

6 

Освобождение запасных эвакуационных выходов    мониторинг в 

течении года 

 

VI. Меры по развитию физической культуры и спорта 

1 

Устройство новых и реконструкция имеющихся: 

 помещений; 

 спортивных сооружений; 

 оборудования соответствующих залов (игровых, физкультурных); 

 площадок для занятий физкультурой и спортом. 

  по мере 

поступления 

финансирования 

 

2 

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий. В 

том числе – «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

  по мере 

поступления 

финансирования 

 

3 Приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря 

  по мере 

поступления 

финансирования 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАШЕНИЕ 

 администрации и профсоюзной организации учреждения по охране труда в МБОУ  Ленинской СОШ 

 " 27 "  сентября  2019г. 

 

Администрация муниципального общеобразовательного учреждения в лице руководителя учреждения  Савкиной Т.А., 

действующая на основании Устава, и профсоюзная организация образовательного учреждения в лице председателя 

профкома  Галуновой И.В.,  действующая на основании положения о деятельности профсоюзов учреждений образования, 

составили и подписали настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

1. Администрация образовательного учреждения со своей стороны берет на себя обязательства по созданию безопасных 

условий труда для работников учреждения в соответствии с 253 ФЗ "Об образовании в РФ" от 29.12.2012 г., «Трудовым 

кодексом РФ»  и  «Положением о службе охраны труда в системе министерства образования»  в пределах финансовых и 

материальных возможностей учреждения, определяемых учредителем – Администрацией Аксайского района. 

 

2. Работники образовательного учреждения со своей стороны обязуются выполнять свои должностные обязанности в 

соответствии с 253 ФЗ "Об образовании в РФ" от 29.12.2012 г., «Трудовым кодексом РФ»  и «Положением о службе 

охраны труда в системе министерства образования»  в пределах финансовых и материальных возможностей учреждения. 

 

3. Администрация обязуется:  

3.1.  Предоставлять работникам образовательного учреждения работу по профилю их специализации в объеме нагрузки, 

установленной трудовым законодательством для работников образования.  

3.2.  Предоставлять отпуска в летнее время педагогическим работникам и по графику остальным сотрудникам.  

3.3.  Обеспечивать санитарные нормы, температурно-климатические и нормы освещения в пределах финансовых и 

материальных возможностей учреждения.  

3.4.  Обеспечивать помещения и здание учреждения средствами пожаротушения, регулярно проводить противопожарные 

мероприятия.  

3.5.  Организовать  горячее питание.  

3.6.  Обеспечивать учебно-воспитательный процесс пособиями и инвентарем.  



3.7.  Обеспечивать регулярную уборку помещений общего пользования.  

3.8.  Обеспечивать защиту контингента учреждения в чрезвычайных ситуациях мирного времени.  

3.9.  Обеспечивать нормальные условия отдыха педагогических работников учреждения. 

 

4. Работники учреждения обязуются:  

4.1.  Соблюдать требования охраны труда и санитарной гигиены и требовать их соблюдения от обучающихся.  

4.2.  Выполнять должностные обязанности по охране труда, вести документацию по охране труда в соответствии с 

Положением о службе охраны труда в системе министерства образования.  

4.3.  Обеспечивать соблюдение санитарных правил и организовывать в кабинетах проветривание и влажную уборку.  

4.4.  Обеспечивать контроль за поведением обучающихся на  уроках и во внеурочное время с целью предупреждения 

несчастных случаев и травматизма.  

4.5.  Обеспечивать безопасность обучающихся при проведении различных мероприятий.  

4.6.  Оказывать помощь администрации при выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

 

5. При невыполнении работниками образовательного учреждения своих обязательств, предусмотренных данным 

соглашением, администрация учреждения имеет право применить к работникам санкции, предусмотренные трудовым 

законодательством РФ. 

 

6. При невыполнении администрацией образовательного учреждения своих обязательств, предусмотренных данным 

соглашением, работники образовательного учреждения имеют право обжаловать бездействие администрации в  

управлении образования  Администрации   Аксайского района. 

 

Директор МБОУ Ленинской  СОШ ________________Т.А.Савкина 

Председатель профсоюзного комитета ____________И.В. Галунова  

Уполномоченное лицо по охране труда _____________И.Н.Иванова 

м.п. 

 


