


                                                                 Приложение №_1 

к коллективному договору 

 
От работников:          
Председатель Совета трудового коллектива     
муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения                                                                                                                                                                                       

Петрозаводского городского округа                                                                

 «Средняя школа №8 имени Н.Г.Варламова»  

( МОУ «Средняя школа №8 имени Н.Г. Варламова») 

_______________                                   А.И.Узлякова                                                                                                                      

«___»_______________2021 г 

От работодателя: 
                                                                                                             Директор муниципального 

бюджетного 

 общеобразовательного  учреждения                                                                                                                                                                                       

Петрозаводского городского округа                                                                

 «Средняя школа №8 имени Н.Г.Варламова»  

 ( МОУ «Средняя школа №8 

имени Н.Г. Варламова»)                                                        
 _____________________Е.И.Реутова 

приказ № 21.  от «_21__»__января___2021 г. 
 

  

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

по охране труда 

Администрация и трудовой коллектив МОУ «Средняя школа №8 имени Н.Г. Варламова» 

заключили настоящее соглашение о том, что в течение 2021-2024 учебного года (годов) будут выполнены следующие виды мероприятий по 

охране труда работников образовательного учреждения 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятие, предусмотренное соглашением 

 

 

Сроки выполнения 

 

Ответственный 

1 2 3 4 

 1.Организационные мероприятия 

1 Проведение специального обучения руководителей, 

специалистов по охране труда, членов комиссии по охране труда, 

уполномоченных по охране труда в обучающих организациях 

Январь 2021 года  

2 Обучение работников безопасным методам и приемам работы, 

обучение навыкам оказания первой помощи. Проведение 

профессиональной гигиенической подготовки работников 

В течение 2021 года  

3 Организация и оборудование кабинетов, уголков по охране труда В течение года  

4 Разработка и издание (тиражирование) инструкций по охране 

труда 

Ежегодно  

поквартально 

 

5 . Разработка программ инструктажей по охране труда Ежегодно  

поквартально 

 



6 Обеспечение бланковой документацией по охране труда В течение года  

7 Организация и проведение смотров-конкурсов, выставок по 

охране труда 

В течение года  

 2. Технические мероприятия 

1 Регулярная проверка освещения и содержание в рабочем 

состоянии осветительной аппаратуры. 

Ежедневно Заместитель директора по АХР 

2 Проверка и модернизация пожарной сигнализации в здании 

МОУ. 

Ежедневно 

По плану модернизации 

Заместитель директора по АХР 

3 Замена  мебели для обучающихся и сотрудников в соответствии с 

требованиями. 

По плану развития и 

потребности ОО 

Заместитель директора по АХР 

4 Своевременное обеспечение спецодеждой, орудиями труда, 

моющими средствами, средствами индивидуальной защиты. 

1 раз в неделю Заместитель директора по АХР 

5 Регулярная проверка и оснащение аптечек первой помощи. 1 раз в квартал Фельдшер школы 

6 Приведение уровней естественного и искусственного освещения 

на рабочих местах, в служебных и бытовых помещениях, местах 

прохода работников в соответствие с действующими нормами 

2021   

7 Капитальный ремонт кровли над спортивным залом. 2021 -2022  

8 Озеленение и благоустройство территории. Май - Август Заместитель директора по АХР 

9 Контроль за состоянием системы тепло, водоснабжения. 

Своевременное устранение неисправностей. 

Ежедневно Заместитель директора по АХР 

10 Контроль за состоянием работы по охране труда, соблюдением 

техники безопасности, ПБ на рабочем месте. 

Постоянно Директор школы,  

заместитель директора по АХР, 

заместитель директора по 

безопасности 

11 Проверка и замена оборудования и инвентаря в мастерских, в 

спортивном зале. 

Август, Январь Заместитель директора по АХР 

12 Завоз песка для посыпания территории во время гололеда Октябрь - Ноябрь Заместитель директора по АХР 

13 Проверка тревожно-вызывной сигнализации Еженедельно Заместитель директора по АХР,  

заместитель директора по 

безопасности 

 3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

14 Проведение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований).  

Август -октябрь  

15 Обеспечение работников личными медицинскими книжками. 

Проведение психиатрических освидетельствований работников в 

установленном законодательством порядке 

Регулярно 

По графику медосмотров 

При поступлении новых 

сотрудников 

 

16 Привидение в соответствие  оборудования медицинского 

кабинета 

2021  



17 Оснащение помещений (кабинетов, лабораторий, мастерских, 

спортзалов и других помещений аптечками для оказания первой 

помощи) 

Февраль  

ежегодно 

 

18 Устройство новых и(или) реконструкция имеющихся мест 

организованного отдыха, помещений и комнат психологической 

разгрузки 

2021  

19 Проведение ежегодного медицинского осмотра сотрудников Август –сентябрь Заместитель директора по АХР,  

заместитель директора по 

безопасности 

20 Проведение гигиенического обучения Август раз в 2 года заместитель директора по 

безопасности 

21 Реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений 

(установка бойлеров ) 

2021  

 4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 

22 . Обеспечение работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими СИЗ (приложение к Положению) 37,8 В 

течение года Широкова И.А. 22. 38.0 В течение года В течение 

года Широкова И.А. 5. 23. 0,0, 2020 Широкова И.А. 0,0 В течение 

года В течение года Ладыгина Л.П. 25.  

В течение года  

23 Обеспечение работников смывающими и(или) 

обезвреживающими средствами, заправка дозаторов 

По графику  

24 Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и 

спорта 

  

25 Текущий ремонт имеющихся помещений, спортивных 

сооружений, оборудования игровых и физкультурных залов, 

площадок для занятий физкультурой и спортом 

летние месяцы  

26 Организация и проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, в том числе мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

В течение года  

27 Приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря В соответствии с планом 

ФХД на 2021, плановые 

периоды 2022\2023 

 

 


