
Приложение №5  

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

Администрация и комитет профсоюза МБОУ «Чистогорская СОШ»  

заключили настоящее соглашение в том, что в течение 2018 -2019 учебного  

года руководство образовательного учреждения обязуется выполнить 

следующие мероприятия по охране труда. 

№ Содержание мероприятий 

(работ) 
Срок выполне- 

ния 

Ответственный 

1 Обучение работников безопасным 

методам  и приемам работы в 

соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.0.00А-90 ССБТ 

«Организация обучения по 

безопасности  труда. Общие 

положения». 

август-сентябрь Директор школы 

Лукашева И.В. 

2 Обучение и проверка знаний по 

охране труда в соответствии с 

постановлением Минтруда России 

и Минобразования России от 13 

января 2003 года №1/29 «Об  

утверждении Порядка обучения по 

охране труда». 

в течение года директор  школы Лукашева И.В. 

зам.дир. по БЖ  Борисова С.В. 

 

3  Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда работников и 

организации». 

в течение года директор  школы Лукашева И.В. 

 зам.дир. по БЖ Борисова С.В. 

 

4 Организация, обновление уголка 

по охране труда. 

 

август зам.дир. по БЖ Борисова С.В. 

 

5 Разработка, утверждение и 

размножение инструкций по 

охране труда. 

август зам.дир. по БЖ  Борисова С.В. 

 

6 Проведение общего технического 

осмотра зданий и других 

сооружений на соответствие 

безопасной эксплуатации. 

в течение года зам.дир. по БЖ  Борисова С.В. 

зам. по АХЧ Ковалева М.В. 

7 Организация комиссии по охране 

на паритетных основах с 

профсоюзной организацией. 

август директор школы  Лукашева И..В. 

председатель ПК Федотова Е.Н. 

8 Обеспечение соблюдения правил 

пожарной безопасности при 

проведении  спортивных 

соревнований. 

в течение года зам.дир. по БЖ  Борисова С.В. 

 

9 Очистка воздуховодов и 

вентиляционных установок, 

светильников,  окон. 

в течение года зам.дир. по АХЧ Ковалева М.В. 

10 Предварительные и периодические 

медицинские осмотры, 

флюорографическое обследование 

по плану УО 

(июнь- август) 

директор  школы  Лукашева И.В. 

 



работников в соответствии с 

Приказом Минздрава России от 

14.03.1996 г. № 90. 

11 Укомплектование медикаментами 

аптечек первой медицинской 

помощи в соответствии с 

рекомендациями Минздрава 

России  (протокол №2 от 

05.04.2000). 

в течение года директор школы  Лукашева И.В. 

зам.дир. по АХЧ Ковалева М.В. 

12 Предоставление работникам 

времени на улучшение здоровья, 

лечение в санаториях в 

соответствии с медицинскими 

показаниями. 

в течение года директор школы  Лукашева И.В. 

13 Разработка, утверждение по 

согласованию с профкомом 

инструкций о мерах пожарной 

безопасности в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.07.2004 

года. 

август директор школы  Лукашева И.В. 

председатель ПК Федотова Е.Н. 

14 Обеспечение и свободный доступ 

к первичным средствам 

пожаротушения (песок, 

огнетушители и др.). 

в течение года зам.дир. по АХЧ Ковалева М.В 

зам.дир. по БЖ  Борисова С.В. 

 

15 Организация обучения 

работающих и обучающих мерам 

пожарной безопасности, особенно 

в ЧС и проведении тренировок по 

эвакуации всего персонала. 

 

по плану зам.дир. по БЖ  Борисова С.В. 

 

16 Содержание запасных 

эвакуационных выходов в чистоте 

и свободном доступе к ним. 

в течение года зам.дир. по АХЧ Ковалева М.В 

 

17 Проверка исправности 

электроустановок, электрических 

выключателей, контрольно-

измерительных приборов и 

защитного заземления. 

в течение года зам.дир. по АХЧ Ковалева М.В 

 

18 Организация хранения красок, 

растворителей в отдельных 

кладовых. 

в течение года зам.дир. по АХЧ Ковалева М.В 

 

19 Разработка схемы оповещения при 

пожаре. 
август зам.дир. по БЖ  Борисова С.В. 

 

20 Проверка  вентиляционной 

системы. 
август зам.дир. по АХЧ Ковалева М.В 

 

21 Перезарядка  огнетушителей. по плану зам.дир. по АХЧ Ковалева М.В 

 

22 Размещение знаков 

безопасности на 

коммуникациях и других 

объектах. 

август зам.дир. по АХЧ Ковалева М.В 

зам.дир. по БЖ  Борисова С.В. 

 

 

Директор МБОУ «Чистогорская СОШ» _________   И.В.Лукашева  

          


