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СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

1. Общие положения 

Данное Соглашение по охране труда – правовая форма планирования и 

проведения мероприятий по охране труда в МБОУ ООШ №269. 

Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение 

несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение 

условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения работников. 

Данное Соглашение вступает в силу с момента его подписания представителем 

работодателя. Внесение изменений и дополнений в Соглашение производится по 

согласованию с Советом трудового коллектива. 

Контроль за выполнением Соглашения осуществляется непосредственно 

директором МБОУ ООШ №269  и председателем совета трудового коллектива. При 

осуществлении контроля администрация обязана предоставить Совету трудового 

коллектива всю необходимую для этого имеющуюся информацию. 

2. Перечень мероприятий соглашения по охране труда 

Администрация и Совет трудового коллектива заключили настоящее 

Соглашение в том, что в 2019-2020 учебном году работодатель обязуется выполнить 

следующие мероприятия по охране труда: 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий (работ) 

Срок 

выполнения 

Ответственные 

за выполнение 

мероприятий 

 

1. Организационные мероприятия 

1.1 

Своевременное проведение инструктажа по 

ОТ с работниками и обучающимися при 

выполнении ими общественно-полезного, 

производительного труда и при проведении 

внеклассных, и внешкольных мероприятий 

постоянно 

в течение 

года 

И.В.Мацюк 

Ю.П.Хачковский 

О.В.Вольвач 

В.П.Граб 

И.М.Лягуша 

1.2 

Обучение и проверка знаний по ОТ в 

соответствии с постановлением Минтруда 

России и Минобразования России от 

13.01.2003 №1/29 

постоянно 

в течение 

года 

И.В.Мацюк 

Н.В.Погадаева 

Ю.П.Хачковский 

1.3 Обучение работников безопасным методам и постоянно И.В.Мацюк 



приемам работы в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ 

«Организация обучения по безопасности 

труда. Общие положения» 

в течение 

года 

Н.В.Погадаева 

Ю.П.Хачковский 

 

1.4 

Осуществление перед началом учебного года 

проверки состояния ОТ и подготовки 

учреждения к занятиям с составлением акта 

готовности 

август 

комиссия по 

охране труда, 

зав. кабинетами 

1.5 

Аттестация рабочих мест по условиям труда в 

соответствии с Положением о порядке 

проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда (Приказ Минтруда России от 

24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики 

проведения специальной оценки условий 

труда, Классификатора вредных и (или) 

опасных производственных факторов, формы 

отчета о проведении специальной оценки 

условий труда и инструкции по ее 

заполнению", Федеральный закон от 

28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке 

условий труда") 

декабрь 

И.В.Мацюк 

Н.В.Погадаева 

Ю.П.Хачковский 

1.6 
Своевременное расследование несчастных 

случаев с работниками и обучающимися. 

немедленно 

по факту 

И.В.Мацюк 

Ю.П.Хачковский 

1.7 

Организация труда работников в соответствии 

с требованиями ОТ, изложенных в 

нормативных документах, обеспечение 

безопасных и здоровых условий труда 

постоянно 

И.В.Мацюк 

Н.В.Погадаева 

Ю.П.Хачковский 

1.8 

Разработка, согласование, утверждение и 

тиражирование инструкций по охране труда в 

порядке, установленном ТК РФ 

по 

истечению 

срока 

действия 

И.В.Мацюк 

Ю.П.Хачковский 

1.9 

Разработка и утверждение программы 

вводного инструктажа и отдельно программ 

инструктажа на рабочем месте 

декабрь 
И.В.Мацюк 

Ю.П.Хачковский 

1.10 

Приведение в соответствие с нормативными 

документами необходимой документации по 

ОТ 

ноябрь 
И.В.Мацюк 

Ю.П.Хачковский 

1.11 

Обеспечение в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами светового режима в 

учреждении 

постоянно 
Н.В.Погадаева 

 

1.12 

Создание условий для нормальной 

деятельности технического персонала, 

обеспечение инвентарем, спецодеждой 

постоянно 
Н.В.Погадаева 

 

1.13 

Проведение общего технического осмотра 

здания и других сооружений на соответствие 

безопасной эксплуатации 

2 раза в год: 

август 

март 

Н.В.Погадаева 

Комиссия по ОТ 

1.14 Организация и проведение административно- постоянно И.В.Мацюк 



общественного контроля по охране труда в течение 

года 

О.П.Литвиненко 

 

2. Технические мероприятия 

2.1 

Своевременный  ремонт искусственного 

освещения с целью улучшения выполнения 

нормативных требований по освещению на 

рабочих местах.  

постоянно 

в течение 

года 

Н.В.Погадаева 

2.2 
Очистка воздуховодов и вентиляционных 

установок 

постоянно 

в течение 

года 

Н.В.Погадаева 

2.3 

Модернизация помещений (учебных, 

административных, складских и др.) с целью 

выполнения нормативных санитарных 

требований, строительных норм и правил 

обновление 

постоянно 

в течение 

года 

Н.В.Погадаева 

2.4 

Проведение испытания устройств заземления 

(зануления) и изоляцию проводов 

электросистем здания на соответствие 

безопасной эксплуатации 

август Н.В.Погадаева 

2.5. 
Проведение  ремонтных работ в помещениях 

зданий учреждения (по мере необходимости) 

июнь - 

август 
Н.В.Погадаева 

 

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

3.1 

Обеспечение организации проведения 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников в 

соответствии с Порядком проведения 

предварительных и периодических осмотров 

работников и медицинских регламентах 

допуска к профессии 

август-

сентябрь 

И.В.Мацюк 

Н.В.Самуйлова 

3.2 
Дооборудование комнаты отдыха работников 

(учительская) 

в течение 

года 
Н.В.Погадаева 

3.3 

Контроль наличия в учебных кабинетах, 

спортивном зале и др. помещениях аптечек 

первой медицинской помощи в соответствии 

с рекомендациями Минздрава 

постоянно Н.В.Погадаева 

3.4 

Осуществление мероприятий по организации 

санаторно-курортного лечения работников, 

имеющих хронические заболевания 

постоянно 
И.В.Мацюк 

Н.В.Самуйлова 

3.5. 
Проведение  иммунизации работников против 

вакциноуправляемых   инфекций. 
Постоянно 

И.В.Мацюк 

Н.В.Самуйлова 

3.6. Организация проведения диспансеризации. Постоянно 
И.В.Мацюк 

Н.В.Самуйлова 

 

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

4.1 
Выдача специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной 

постоянно 

в течение 
Н.В.Погадаева 



защиты в соответствии с типовыми 

отраслевыми нормами (Трудовой кодекс РФ 

(ст. 212, 221);  Приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 01.06.09 N 290н «Об утверждении 

Межотраслевых правил обеспечения 

работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты»; Приказ 

Министерства труда РФ № 997н от 09 декабря 

2014 год; Приказ Минздравсоцразвития РФ от 

1 июня 2009 года № 290н. 

года 

4.2 

Обеспечение работников мылом, 

смывающими обезвреживающими средствами 

в соответствии с утверждёнными нормами 

постоянно 

в течение 

года 

Н.В.Погадаева 

4.3 

Обеспечение индивидуальными средствами 

защиты от поражения электрическим током 

(диэлектрические перчатки, диэлектрические 

коврики, инструменты с изолирующими 

ручками) 

постоянно 

в течение 

года 

Н.В.Погадаева 

 

5. Мероприятия по пожарной безопасности 

5.1 

Разработка, утверждение инструкций о мерах 

пожарной безопасности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О 

пожарной безопасности" ;  СП 5.13130.2009. 

Свод правил. Системы противопожарной 

защиты. Установки пожарной сигнализации и 

пожаротушения автоматические. Нормы и 

правила проектирования; Приказ МЧС РФ от 

12.12.2007 N 645 «Об утверждении Норм 

пожарной безопасности. Обучение мерам 

пожарной безопасности работников 

организаций» - Ред. от 22.06.2010; введ. в 

действие ред. 2010-08-20; Постановление 

Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 об 

утверждении "Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации";  

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-

ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности";  Совместный  

приказ Министерства по ГО и ЧС РФ и 

Минобразования РФ от 17.04.03 г. № 

190/1668  «О мерах по повышению уровня 

пожарной безопасности образовательных 

учреждений».  

ППР в РФ, утверждёнными Постановлением  

обновление 

постоянно 

в течение 

года 

Н.В.Погадаева 

Ю.П.Хачковский 

http://www.pbiot.ru/Download/Normdoc/69FZ%20o%20PB.docx
http://www.pbiot.ru/Download/Normdoc/69FZ%20o%20PB.docx
http://www.pbiot.ru/Download/Normdoc/PPB%20v%20RF.rtf
http://www.pbiot.ru/Download/Normdoc/PPB%20v%20RF.rtf
http://www.pbiot.ru/Download/Normdoc/123FZ%20Texreglament%20o%20pojarnoi%20bezopasnosti.docx
http://www.pbiot.ru/Download/Normdoc/123FZ%20Texreglament%20o%20pojarnoi%20bezopasnosti.docx


 



 


