
 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 40» 

 

 

 

 

 СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

 

 

 

 

 

 
 

г. Старый Оскол – 2017 год 



 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
 

Администрация и комитет профсоюза МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40 » заключили настоящее 

соглашение в том, что в течение 2017-2018  учебного  года руководство образовательного учреждения обязуется выпол-

нить следующие мероприятия по охране труда. 

 
      Ожидаемая социальная эффективность 

№ п-

п 
Содержание мероприятий 

       (работ) 

Единица 

учёта  

Количе- 

ство 

Срок вы-

полне- 

ния 

Ответственный Количество работающих, 

которым улучшены усло-

вия труда 

Количество работающих, вы- 

свобождённых от  

тяжёлых физических работ 

      всего в т.ч. 

женщин 

всего в т.ч. женщин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Обучение работников безопас-

ным методам и приемам работы 

в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.0.00А-90 ССБТ «Орга-

низация обучения по безопасно-

сти  труда. Общие положения». 

Чел.        

2 Обновление материалов кабинета 

охраны труда. 

  до 01.09. 

 

Котов В.А.     

3 Проведение общего техническо-

го осмотра зданий и других со-

оружений на соответствие без-

опасной эксплуатации. 

Кол-во 

раз 

2 сентябрь; 

апрель  

Щебетенко В.И.     

4 Организация комиссии по охране 

на паритетных основах с проф-

союзной организацией. 

Чел. 4 сентябрь 

 

Филимонова 

А.Г. 

Галушко О.Г. 

    

5 Организация проверки знаний по 

охране труда работников школы. 

Чел. Для при-

нятых на 

работу 

сентябрь 

 

Чернышова Е.Б.     

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

6 Ремонт имеющихся вентиляци-

онных систем в кабинете химии. 

  август       



7 Обеспечение выполнения графи-

ка контрольных замеров 

  согласно 

графику  

Щебетенко В.И.     

8 Нанесение на рабочие столы и 

стулья в классах цветовой мар-

кировки согласно требований 

СанПин 2.4.2.1178-02. Постанов-

ление Минздрава РФ от 

28.11.2002 г. № 44. 

  август ответственные за 

кабинеты 

    

9 Очистка воздуховодов и венти-

ляционных установок, освети-

тельной арматуры, окон, фрамуг 

и их покраска. 

  июль-

август  

Щебетенко В.И.     

III. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

10 Предварительные и периодиче-

ские медицинские осмотры, 

флюорографическое обследова-

ние работников в соответствии с 

Приказом Минздрава России от 

14.03.1996 г. № 90. 

Кол-во 

раз 

1 в течение 

учебного 

года 

Самотканова 

С.А. 

    

11 Перемещение работников, выра-

ботавших предельный стаж ра-

боты по профессии, на другие 

рабочие места в соответствии с 

медицинскими показаниями. 

  в течение 

года 

Филимонова 

А.Г. 

    

12 Предоставление работникам 

времени на улучшение здоровья, 

лечение в санаториях в соответ-

ствии с медицинскими показани-

ями. 

  в течение 

года 

Филимонова 

А.Г. 

    

IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

13  Бесплатная выдача спецодежды, 

специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты 

в соответствии с Типовыми нор-

мами, утвержденными приказом 

Министерства труда и социаль-

  в течение 

года 

Щебетенко В.И.     



ной защиты РФ от 09.12.2014 № 

997. 

14 Бесплатная выдача смывающих и 

(или) обезвреживающих средств, 

в соответствии с типовыми нор-

мами, утвержденными приказом 

Миистерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 

17.12.2010 №19 

  в течение 

года 

Щебетенко В.И.     

V. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

15 Разработать новые и обновить 

имеющиеся инструкции и планы-

схемы эвакуации людей на слу-

чай возникновения пожара в ка-

бинетах и на этажах. 

  июнь ответственные за 

кабинеты и зам. 

директора по 

АХЧ 

    

16 Обеспечение помещений пер-

вичными средствами пожароту-

шения, согласно нормативам 

  постоян-

но 

Щебетенко В.И.     

17 Обеспечение проверки и переза-

рядки огнетушителей 

  март Щебетенко В.И.     

18 Организация обучения работаю-

щих и учащихся мерам пожарной 

безопасности, и проведении тре-

нировок по эвакуации всего пер-

сонала. 

  ежеквар-

тально 

Филимонова 

А.Г. 

    

19 Содержание запасных эвакуаци-

онных выходов в чистоте, и 

обеспечение свободного доступа 

к ним. 

  Посто-

янно 

Щебетенко В.И.     

 
Директор МАОУ «СОШ № 40»                                                                                  А.Г.Филимонова 

 

Председатель профсоюзного 

комитета школы                                                                                     О.Г.Галушко 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А К Т 

 

проверки выполнения соглашения по охране труда в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа №40» г. Старый Оскол 

от 12 января 2017 года 

 Мы,  директор  МАОУ «СОШ № 40» Филимонова А.Г., и председатель профкома Галушко О.Г. проверили выполнение соглашения по 

оздоровлению условий труда за второе  полугодие 2016 года. 

    Установили, что все мероприятия между администрацией и профсоюзным комитетом выполняются по графику. 

Наименование мероприятия, преду-

смотренного соглашением 

Какая работа выполнена Оценка качества работы Причина невыполнения меропри-

ятия 

1 2 3 4 

1. Изучение должностных инструкций 

по охране труда работников с работ-

никами школы  

Ежеквартально организованно 

обучение работающих и обучаю-

щих мерам пожарной безопасно-

сти, особенно в ЧС и проведении 

тренировок по эвакуации всего 

персонала. 

удовлетворительно  

2. Обеспечить своевременное прохож-

дение инструктажей работниками 

школы  

Для принятых на работу  органи-

зована проверка знаний по охране 

труда 

удовлетворительно  

3. Осуществить постоянный контроль 

за техническим состоянием оборудо-

вания  

Чернышовой  Е.Б.осуществлялся 

постоянный контроль за техниче-

ским состоянием оборудования 

удовлетворительно  

4. Обеспечить подбор и систематиза-

цию нормативно- 

технической литературы  

Обеспечивался подбор и система-

тизация нормативно- 

технической литературы. Ответ-

ственная Калуцких Г.В. 

удовлетворительно  

5. Регулярно проводить проверки вы-

полнения санитарно-гигиенических 

норм и требований, правил техники 

безопасности, установить единый день 

генеральной уборки классных комнат  

Медработниками проводились по 

графику проверки выполнения 

санитарно-гигиенических норм и 

требований, правил техники без-

опасности. 

удовлетворительно  

6. Периодически обобщать на произ-

водственных совещаниях и профсо-

юзных собраниях вопросы по выпол-

нению требований по охране и техни-

На производственных совещаниях 

и профсоюзных собраниях вопро-

сы по выполнению требований по 

охране и техники безопасности, 

удовлетворительно  



ки безопасности, производственной 

санитарии 

производственной санитарии пе-

риодически обобщались. 

7. Произвести маркировку розеток, 

щитов в соответствии с правилами 

электробезопасности   

Маркировка розеток, щитов в со-

ответствии с правилами электро-

безопасности произведена   

удовлетворительно  

8. Обеспечить техперсонал спецодеж-

дой, средствами индивидуальной за-

щиты, уборочный инвентарём  

Выдача спецодежды, обуви и дру-

гих средств индивидуальной за-

щиты осуществлялась в соответ-

ствии с типовыми отраслевыми 

нормами,утвержденными поста-

новлением Министерства труда 

России 

удовлетворительно  

9. Проверка и замена прошедшего в 

негодность электрооборудования  

В течение года осуществлялась 

проверка и замена прошедшего в 

негодность электрооборудования 

удовлетворительно  

10. Обеспечить школу первичными 

средствами пожаротушения, постоян-

но держать в исправности и годности 

к применению  

Обеспечен свободный доступ к 

первичным средствам пожароту-

шения (песок, огнетушители и 

др.) 

удовлетворительно  

11. Провести учебные тренировки по 

эвакуации личного состава школы в 

случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций  

Ежеквартально проводились 

учебные тренировки по эвакуации 

личного состава школы в случае 

возникновения чрезвычайных си-

туаций 

удовлетворительно  

12. Обеспечить своевременное рассле-

дование травм на производстве  

  Отсутствие травм на производстве 

13. Провести текущий и косметиче-

ский ремонт школы  

Проводился  текущий ремонт 

школы по графику  и косметиче-

ский ремонт постоянно  

удовлетворительно  

 

Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №40»                                                                                                    А.Г. Филимонова 

 

Председатель профсоюзного комитета 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №40»                                                                                                    О.Г.Галушко 



    

 


