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Главное Управление образования Ммпниgграции г.Красноярска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное }чреждение

(Средняя школа N9 18)
Россия, бб0118, г. Красноярск, ул. Урванцева 10А Телефон: (З91,) 22О-15-З7

E-mail: schooll8krsk апdсх.ru иннлПП 2465041074124650100lа

,Щополнптельное соглашGни€ к Коллективному договору
муниципаJIьного бюджетного образовательного учреждения

МБоУ сШ J\b 18 на 2022r.

Регистрационный N9 46З2 от 07.08. 2020г.
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От работников:
председатель первичной
профсоюзной организации:

с.и .,Щарбинян
(подпись, Ф.И.О.)
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Настоящее дополнительное соглашение закJIючено междi

работодателем, в лице дирекгора МБОУ СШ Nsl8 Е.А.Вебер, действующего
на основании YgTaBa" с одной стороны, и работниками, в лице председателя

первичной профсоюзной организацип С. И. ,Щарбинян, действующего на

основании Устава профессионшьного союза работников народного

образования и науки Российской Федерации, с другой стороны, на основании
п.1.1l Коллективного договора от (07D авryста 2020r. J{Ъ 4632, в

соответствии со статьей 44 Трудового кодекса Российской Федерации

заключили настоящее дополнительное соглашение о следующем:

1. Работодатtль и работники договорились в Коллективный доювор

регистрационный М 46З2 от <07> авryста 2020 r. изложить Приложение JS7

<<Соглаlпение по охране труда на 2022 rод работников МБоУ <Срелняя

общеобразовательнЕц школа Ngl8> в следующсй редакции:

Приложение JФ7го;
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с оглашение по охране а 2022tод
Кол-

вораб.,к
оторым
уJI},чlця

lотсl
усJIовиl

ответетвеявые за
выполпенпе
меропрвятия

срокп
выполЕен
пя рrбот

gгопиость в
рублrх

содерхlвпе
иеропрпятий

фrбот)

}фпп

1.o ганизационные ме оп иятия

да).
Организачия и борудование
кабияета,

комиссия по оТдва раза
в год

Проведение общего техяического
осмотра зданиJ{ на соответствие
безопасной атации.
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дrрекюр
МБоУ сш N9l8
Е.А.Вебер

март9600Организация специаьною
обрения руководrтелей,
спецпалистов по охFне туд4
t{ленов комиссии по охраЕе трудq

уполномоченЕых по охрlше труда в

аюших
:}амесп{тель

дирекгора по АХР
А.А.Владимирова

март477004 Обуrение работников безопасным
методам и приемам работы,
обуrение навыкам оказания первой

помощп. Прведевие
гигиеническои

1
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подготовки
l2800 май заместитель

директора по АХР
А.А.Владимирова

5 Организацпя обрения рабопrяков,
0твеIивенных за экспJryатацпю
опасных производственных
объекгов.

6 Рщработка и утверждение
инструкIий, согласование с
профкомом в установJIенном

по мере
пзменени
я

специалист по От
С.Н.Паrасюк

7 Обеспечеrше ж5рна.лами
инструкrажой, шrугой бланковой

ментацией
ктажей

9 Прведение специаrrьной оценки
условий трул4 уровней оценки

10. Подготовка к учасгию в смоте-
конкурсе на лучшую организацию
работы по охране труда,
оргirнизация выставок по охране

2. теrппческпе п
i Установка предохранительны1,

защитных и сигнаJlизир)rощих
устройств (приспосблений), в том
числе для производственного
оборудования, в цеrrrп< обеспечеrrия
безопаспой эксп.щrатации п

зациты

10000 маи заместитель
дирекгора по АХР
А.А.Владимирова

действующими норм:!ми иJш
устранение вредньD(
производстъенных факгоров на
рабочих местах (пrум, впбрацпя,
нонизпрующие, элекцюмагЕитfi ые

к

Приведение в соответствие с

з и совершенствование
техяических устройств,
обеспечивающих защrrry
работников от порФкенпrI

ким током.

Внедрение 14850 май заместитель
дирекгора по А)Р
А.А.Владимирова

4 cTllHoBKa новых и реконстукция
имеющихся отолительных и
веIlтиляционньп сйстем, сйстем
кондиционирования, тепловых и
воздушЕых завес с целью
обеспечения нормативных
требоваяий охр!лны труда по
мrкрокJIимату и чистоты воздушной
срсды на рабочих Mecт:lx и в

у

ных

78867,25 июль заместитель
дирекrора по АХР
А.А,Влqдимирова

5 уровней естествеЕногоПриведение

с дей

25000 Mail2 заместитель
директора по АХР
А.А.Владимирова

уgгановка
7 ведение испытаний устройств

за:}емленЕrI
Про

8.

2.

и пскусственноm освещенпJI на
рабочих месrац в сrrylкебных и
бшювьоt помещенияL местах
прхода рабопrиков в соOIветствие

6.
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и изоJlяции прводов
элекц)оустановок на соответствие
беюпасной эксrlrryаlации.

3. Лечсбво-профшr8ктпчоскIе п сtпптарrrо{ыmвые меропрпятпя
l Прведевпе бязатеJIьных

предвариrЕльных и периодиlIеских
медицинскю( осмотрв
(обследованлй). Обеспечение
работников лrчными медицпнскимп
кнг]кками. Проведение
псшиатfiческиr(
освидетеJIьствований работников в
установленном порядке.

z454з6,00 апрель ,Щиркгор
МБоУ сш ffs18
Е.А.Вебер

2 Оборудование медицинских
кабинgгов.

3 Оснащение помещений (кабинетов,
лабораторий, мастерских,
спорх!аIов и дrуп{х помещенпй
аiiiЕчК:ами длi окаrанлП первой
помощr).

l7000 .Щирекгор
МБоУ СШ Nsl8
Е.А.Вебер
заместитель
диреrгора по Аж
А.А.Владимирова

4 Устройство новьIх Е (rIли)

реконфр},lсIпя имеющихся мест
организованною отдо(а,
помещенIfr и комнат
псЕхологической разгрузюr.

5 Реюпсгрlrоrия и осЕдценпе
с штФпМьгювьD( помещенtrй
(гарлеробнне, 1иьва:lьные,
саIr}зJш. помещеЕия для лшчноЙ

гигиены жешIшн

30000 июнь заместитель
директора по АХР
д.А.Владимирова

Выделеняе и оснащение подсобною
помецсния д.lя обсJryживающего

7 Приобрегеняе микрволIiовой печп,

дrугого оборулоип}rrl для
питаниJl иков

4. Ме по обеспечеппю ств пндItв ш защяты
l Обеспечение рабсrгншtов мылом,

смывак)щими п обезвре)aс.rв ощими
средствами в соOтветствпI{ с

установлеянымп нормами

l000 в
соответст
вип с

угвержде
нным
списком

заместитель
диркгора по АХР
А.А.Владимирова

чел.

2 Обеспечение ннднввдуальными
ср€дствами защI{гы от порФкения
элекгрическим током
(дяэлекгрическпе перчатки,
коврики, инструменты с
пюлирirоiiцми ряками)

500 рабочиЙ
по
обслужив
анию
зданItя

заместитель
днрекгора по А)Р
А.А,Владимирова

чел.

з Обеспечение работrиков
специаJiьной одежliой в
соответствпи с коJIлективны]\i

договорм

чел.

5. МеропрнягпЯ, нaпрrменные нr Рaзввiгпе фiiзпчсскоfi культуры п споРта
l Уgтройgгво новых и р€констр},кцш{

имеющихся помецеrшй,
спортивньrх сооружений,
оборудования игровь[х и

физкультlрньпr за.пов, площадок для

апрель

6.



заIrятий физкультурой и спортом

2 Организация и проведение

физкульryрно-оздоровительных
мероприятий, в mм числе
мероприятий Всероссfi йского

физryльryрно-спортивного
комплекса <<Готов к труду и
обороне> (ГТО)

В течение
юда

Профком,

руководитель
стукryрным
подр&зделением
Т.П.Вольф
учитеJIя
физической
культуры

з Приобретение, содерх(ание и
обновление спортивного инвентаря

1007l0,00 апрель,
май

заместитель
дирекюра по АЖ
А.А.Владимирова

Компенсация работникам
орг !изации оплаты занятий
спортомвшryбахисещrlях
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