
СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ И КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА ШКОЛЫ 

 

Администрация и комитет профсоюзной организации МАОУ СОШ № 25/11 

заключили настоящее соглашение в том, что в течение 2015-2016 года 

руководство МАОУ СОШ № 25/11 обязуется выполнить следующие мероприятия 

по охране труда 

 
№ 

п/

п 

 

Содержание мероприятия 

Место 

ремонта, 

количес

тво, шт. 

 

Стоимость, 

руб. 

 

Срок 

исполнения 

 

Ответственные 

1 Организация комиссий по охране 

труда на паритетных основах с 

профсоюзной организацией с 

целью определения технического 

состояния здания и сооружений на 

предмет безопасной эксплуатации. 

  Август 

2015 г. 

М.Г. Васильева 

директор школы 

Н.Ф. Дзюба, 

председатель 

ППО 

2 Обеспечение журналами 

регистрации вводного 

инструктажа и на рабочем месте по 

утверждённым Минтрудом России 

образцам. 

 

31 

 

1100 

 

Август 

2015г. 

С.В.Тороп 

зам. директора 

по АХЧ 

3 Проведение общего технического 

осмотра зданий школы на 

соответствие безопасной 

эксплуатации. 

  Сентябрь 

2015г., 

апрель 

2016г. 

Директор 

школы,зам.дирек

тора по АХЧ, 

председатель 

ППО 

4 

 

 

4.1 

 

 

 

 

4.2 

4.3 

4.4 

 

 

4.5 

Приведение здания, помещения, 

рабочих мест в соответствие с 

требованиями охраны труда: 

-обновление инструкций и планов-

схем эвакуации людей на случай 

возникновения пожара, по технике 

безопасности и охране труда. 

-остекление окон школы 

-проверка заземления/контура. 

-текущий ремонт осветительных 

приборов, искусственного 

освещения в помещениях школы. 

-текущий ремонт имеющихся 

отопительных и вентиляционных 

систем (приточной, вытяжной) 

  Июнь-

сентябрь 

2015г. 

С.В.Тороп 

зам. директора 

по АХЧ 

5 Обучение и проверка знаний по 

охране труда сотрудников школы 

 

 

 

 В течение 

года 

Ответственный 

за охрану труда 

6 Проведение косметического 

ремонта зданий школы (покраска, 

штукатурка). 

 

 

 

 

26920 

 

Июль - 

август 

С.В.Тороп 

зам. директора 

по АХЧ, 

7 Предварительные и периодические    М.Г.Васильева 



медицинские осмотры работников 

в соответствии с Порядком 

проведения предварительных и 

периодических осмотров 

работников и медицинских 

регламентах допуска к профессии. 

 

75 

 

105000 

В течение 

года 

директор школы 

 

8 Проведение флюорографии 

учителей и служащих. 

 

75 

 

7500 

В течение 

года 

М.Г.Васильева, 

директор школы 

 

9 Замена стеклопакетов.  

4 

 

7000 

В течение 

года 

С.В.Тороп 

зам. директора 

по АХЧ 

10 Обеспечение норматива 

освещённости. 

  Сентябрь 

2015 г. 

С.В.Тороп 

зам. директора 

по АХЧ 

11 Химическая обработка: 

дератизация 

дезинсекция 

аккаризация 

 

здание 

школы 

 ежемесячно 

1 р. в 

квартал 

1 р. в год 

С.В.Тороп 

зам. директора 

по АХЧ 

12  

Спецодежда и средства защиты. 

 

5 

 

10000 

В течение 

года 

С.В.Тороп 

зам. директора 

по АХЧ 

13 Обеспечение работников 

средствами для поддержания 

санитарного состояния. 

 

50 

 

10000 

 

В течение 

года 

С.В.Тороп 

зам. директора 

по АХЧ 

14 Обеспечение зданий школы 

средствами пожаротушения 

(песок, огнетушители и др.) 

 10000 В течение 

года 

С.В.Тороп 

зам. директора 

по АХЧ 

15 Организация и проведение 

тренировочных мероприятий по 

эвакуации всего персонала и 

учащихся школы. 

   

2 раза в год 

С.В.Тороп 

зам. директора 

по АХЧ 

16 Освобождение запасных 

эвакуационных выходов от 

хранения неисправной мебели и 

другого хлама по мере надобности. 

  В течение 

года 

С.В.Тороп 

зам. директора 

по АХЧ 

17 Реконструкция пожарных 

гидрантов и укомплектование их 

средствами пожаротушения по 

мере необходимости 

 10000  С.В.Тороп 

зам. директора 

по АХЧ 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 25/11                     М.Г. Васильева                              

Председатель ППО                                          Н.Ф. Дзюба 

  

 


