
Приложение № 6 

«Соглашение  по охране труда на 2017 г.» 
 
№

п

п 

содержание  

мероприятий 

(работ) 

стои

мост

ь в 

рубл

ях  

сроки 

выполнения 

работ 

ответственные за 

выполнение 

мероприятия 

количе

ство 

раб.,ко

торым 

улучш

аются 
услови

я 

труда  

1.Организационные мероприятия. 
1. Оформление уголка «Охрана труда» 300р. сентябрь 

2017г. 

Бородина О.В.  

2. Проведение общего технического осмотра 

здания на соответствие безопасной эксплуатации 

- раз в квартал комиссия по ОТ  

3. разработка и утверждение инструкций, 

согласование с профкомом в установленном 

порядке 

- по мере 

изменения 

отв. за охрану 

труда, руководитель 

 

4 обеспечение журналами инструктажа 300р. август 2017г. руководитель ОУ  

5 утверждение списка работников, который 

необходим предварительный и периодический 

медосмтр. и сан. минимум. 

- март 2017г. Комиссия по ОТ, 

руков.ОУ 

75чел. 

6 утверждение списка работников, которые 

обеспечиваются СИЗ 

  руков.ОУ, комиссия 

по ОТ 

9чел. 

7. утверждение списка работников, которым 

положены моющие и обезвреживающие средства 

  руководитель ОУ, 

комиссия по ОТ 

17чел. 

              

2.Технические мероприятия. 
1 остекленение оконных проемов и их утепление   рабочий по 

обслужив.здания, зам. по 

АХЧ 

 

2. замена линолиума кааб. 2-03 16000 август 2017 зам по АХЧ  

3. ремонт кровли 1999084 август 2017 электронный аукцион  

4. ремонт спортивных сооружений на территории 

ОУ 

14 млн. август 2017 электронный аукцион  

5. асфальтирование территории 1200000 август 2017 электронный аукцион  

6. ремонт крыльца 890000 август   

 

 

 

3.Лечебно – профилактические и санитарно –бытовые мероприятия. 
1. медицинский осмотр 2400  согласно 

графику 

врач, руководитель 

ОУ 

75чел. 

2. организация курсовой  

гигиенической подготовки и переподготовки 

 согласно 

графику 

руководитель ОУ  

3. оснащение мебелью в соответствии с ростовкой 

учебных кабинетов  

   8 каб. 

4. организация дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации пищеблока… 

  договор ООО 

«Катерия» 

 

 

4.Мероприятия по обеспечению средств индивидуальной защиты. 
1. обеспечение работников мылом, 

смывающими и обезвреживающими 

средствами 

 в соответствии с установленными нормами 

2500 в соответствии с 

утвержденным списком 

руководитель 

ОУ 

. 

2. обеспечение индивидуальными средствами  сумма рабочий по  руков. ОУ, 

 

2чел. 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей на бесплатное получение 

работниками специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты 

 
№пп наименование 

профессий, 

дложностей 

Наименование специальной 

одежды 

 и других средств 

индивидуальной защиты 

норма выдачи 

на год 

Пункт типовых 

отраслевых норм 

     

     

     

     

     

     

 

«согласовано» 

 протоколом профсоюзного комитета 

№ __от « __» _____20__г. 

председатель профкома 

_______________________ 

(подпись) 

«утверждаю» 

руководитель образовательного 

учреждения 

«____» ___________________20_г. 

_______________________________ 
(подпись) 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

работ и профессий, дающих право на получение 

бесплатного мыла, смывающих и обезвреживающих 

средств 
№пп перечень работ и профессий норма выдачи количество работников 

    



    

    

 


