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Соглашение по охране труда  

администрации и профсоюзного комитета  

МКОУ М - Минусинской СОШ № 7  

имени Героя Советского Союза Н.И. Михайлова 

Администрация МКОУ М-Минусинской СОШ № 7 имени Героя Советского 

Союза Н.И. Михайлова в лице Харламовой А.Н.  и первичная профсоюзная ор-

ганизация в лице председателя Алексеевой Г.В. (далее - Стороны) заключили 

настоящее соглашение по охране труда на 2022-2025 гг. 

1. Общее положения. 

Данное Соглашение по охране труда – правовая форма планирования и прове-

дения мероприятий по охране труда в МКОУ М-Минусинской СОШ № 7 имени 

Героя Советского Союза Н.И. Михайлова. 

Планирование мероприятий по охране труда направленно на предупреждение 

несчастных случаев в образовательной организации, профессиональных забо-

леваний, улучшение условий по охране труда, санитарно-бытового обеспечения 

работников. 

Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами; внесение 

изменений и дополнений в соглашение производится по соглашению с профко-

мом. 

Контроль за выполнением Соглашения  осуществляется непосредственно ди-

ректором МКОУ М-Минусинской СОШ № 7 имени Героя Советского Союза 

Н.И. Михайлова и профсоюзным комитетом. При осуществлении контроля ад-

министрация обязана предоставить профкому всю необходимую для этого 

имеющуюся информацию. 

 

2. Перечень мероприятий Соглашения по охране труда. 

Работодатель обязуется в указанные в Соглашении сроки провести следующие 

мероприятии. 

 
Содержание меро-

приятий 

Единица 

учета 

Кол-во  Стои-

мость, 

руб. 

Срок вы-

полнения 

Ответствен-

ный за вы-

полнение 

Ожи-

даемая 

соци-

альная 

эффек-

тив-

ность, 

чел. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Инструктаж сотруд-

ников 

человек 47 - При 

оформле-

нии на ра-

боту и два-

жды в год в 

 

 

 

Директор, 

уполномо-

47 



последую-

щем 

ченный по 

ОТ, завхоз 

1.2 Организация комис-

сии  

человек 3 -  47 

1.3. Организация и 

проведение ад-

министративно–

общественного-

контроля 

 

меро-

приятия 

4 - ежемесячно  188 

1.4. Обучение электро - 

теплотехнич. персонала 

человек 1 7000,00 

Местный 

бюджет 

 

 

В теч. года 

 

 

 

 

 

директор, 

завхоз 

 

 

47 

1.5. Обучение не 

электротехнического 

персонала 

человек 47 - 

1.6. Разработка и утвер-

ждение Перечней про-

фессий и видов работ: 

- работники, которым 

необходим предвари-

тельный и периодиче-

ский медицинский ос-

мотр 

- работники, к которым 

предъявляются повы-

шенные требования 

безопасности; 

- работники, которые 

обеспечиваются специ-

альной одеждой и обу-

вью и другими средст-

вами инд.  защиты; 

- работники, которым 

полагается компенсация 

за работу в опасных и 

вредных условиях труда; 

- работники, которым 

поло жено мыло и дру-

гие обезвреживающие  

вещества 

меропри

ятия 

5 - Ежегодном

ай 

 

1.7. Оценка условий 

труда на рабочих местах 

в соответствиис ФЗ № 

426-ФЗот 28.12.2013г 

чел 47 100000,00 

Местный 

бюджет 

В теч. года  

 

 

Директор, 

завхоз 

47 

1.8. Разработка, утвер-

ждение и размножение 

инструкций по охране 

труда, отдельно по ви-

дам работ и по профес-

сиям. Согласование этих 

инструкций с профко-

мом в установленном 

меропр. 7 - Октябрь 

2022 

47 



ТК РФпорядке. 

2. Технические мероприятия 

2.1 Проведение общего 

технического осмотра 

здания 

меропри

ятия 

3 _ Май,   

декабрь, 

август 

 

 

директор, 

уполномо-

ченный по 

ОТ, завхоз 

188 

2.2. Проведение адми-

нистративно-

общественного контроля 

- - - В теч. года 188 

2.3. Выполнение косме-

тических ремонтных ра-

бот 

Помеще 

ния 

2 100000,00 

Местный 

бюджет 

июль Завхоз 188 

2.4. Мероприятия по об-

лагораживанию терри-

тории: 

 проведение субботни-

ков; 

 уборка и вывоз лист-

вы; 

 вывоз крупногабарит-

ного мусора; 

 покраска малых архи-

тектурных форм; 

 обрезка кустов, покос 

травы 

м2 12830 10000,00 

благотво-

рительная 

помощь 

круглого- 

дично 

Завхоз 

Дворник 

работники 

МКОУ 

188 

2.5. Проведение испыта-

ния оборудования 

спортзала и лестницст-

ремянок 

штук 7 - август Члены ко-

миссии по 

охране труда 

104 

2.6. Проверка готовно-

сти к нов.уч. году: 

- пищеблока; 

- спортзала; 

- уч. классов. 

Помеще 

ния 

23 - август  

 

3 

104 

117 

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

3.1. Обучение и провер-

ка знаний по оказанию 

первой помощи 

человек 47 - октябрь Сторонняя 

лицензиро-

ванная орга-

низация 

188 

3.2. Своевременное об-

новление аптечек пер-

вой помощи 

штук 4 6000,00 

Краевой 

бюджет 

По мере 

необхо- 

димости 

Завхоз 188 

3.3. Контроль тепло-

вого режима в помеще-

ниях 

помеще- 

ния 

23 - Ежеднев- 

но в зимний 

период 

Завхоз 188 

3.4. Контроль эффек-

тивности расходования 

электроэнергии, 

тепла и воды 

помеще- 

ния 

- - ежедневно завхоз,  

зав. каб. 

 

3.5. Анализ 

заболеваемости 

человек - -  

ежеме- 

сячно 

Медсестра 188 

3.6. Дератизация, дезин-

секция помещений 

меро- 

приятия 

12 12145,00 - 

Местный 

директор, 

завхоз 

188 



бюджет 

3.7. Предварительные и 

периодические медос-

мотры работников 

чел. 47 60000,00 – 

Местный 

бюджет; 

32.000,00 

– 

краевой 

бюджет 

март Директор 47 

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

4.1. Обеспечение работ-

ников мылом, смываю-

щими обезвреживаю-

щимисредствами 

штук 6 17000,00 – 

Местный 

бюджет 

круглого- 

дично 

завхоз 188 

4.1. Выдача специальной 

одежды и обуви и дру-

гих СИЗ 

чел. 9 22500,00 –

местный 

бюджет 

 Завхоз 9 

5. Мероприятияпопожарнойбезопасности 

5.1. Проведение трени-

ровок поэвакуации при 

пожаре 

меро- 

приятия 

5 - май, 

сентябрь, 

декабрь 

завхоз, 

учитель ОБЖ 

188 

5.2. Обслуживание ав-

томатической пожарной 

сигнализации 

штук 12 25200,00 - 

местныйб

юджет 

ежеме- 

сячно 

завхоз, 

обслужи- 

вающая 

организация 

188 

5.3. Проведение противо 

пожарного инструктажа 

меро- 

приятия 

4 - По плану Директор 47 

5.4. Контроль за состоя-

нием эвакуационных 

путей 

штук 4 - ежеме- 

сячно 

завхоз, рабо-

чий по ком-

плексному 

обслужива-

нию здания 

188 

 

Итого: 

Руб.381845,00 

в т.ч. благотворительная помощь – 10000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Соглашению по охране труда 

 

НОРМЫ 

Бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, 

Условия их выдачи работникам МКОУ М-Минусинской СОШ № 7 

 имени Героя Советского Союза Н.И. Михайлова 

 

 

№

п/

п 

Видысмывающихи 

обезврежи-

вающихсредств 

Наименование работ и произ-

водственных факторов 

Норма 

выдачи 

на 

1месяц 

1. Мыло Работы, связанные с загрязнением 400 г 

2. Защитный крем для 

рук гидрофильного 

действия 

При работес органическими рас-

творителями 

800 г 

3. Очищающая 

паста для рук 

При работе с техническими мас-

лами, смазками, сажей, лаками и 

красками, смолами, нефтепродук-

тами 

100 мл 



Приложение № 2 

к Соглашению по охране труда 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

работ и профессий, дающих право на получение бесплатно мыла, 

смывающих и обезвреживающих средств работникам  

МКОУ М-Минусинской СОШ № 7  

имени Героя Советского Союза Н.И. Михайлова 

 

 

№ 

п/п 

Наименование профессии 

или работы 

Количество 

работников 

1. Повар 2 

2. Подсобный рабочий 1 

3. Уборщик служебных помещений 4 

4. Учитель 27 

5 Дворник 1 

6 Рабочий по комплексному обслу-

живанию здания 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Соглашению по охране труда 

 

 

НОРМЫ 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам  

МКОУ М-Минусинской СОШ № 7  

имени Героя Советского Союза Н.И. Михайлова 

 

№  

п/п  

 

Профессия или долж-

ность   

Наименование средств инди-

видуальной защиты  

 

Норма выда-

чи на год 

(единицы, 

комплекты)  

1 Библиотекарь Халат хлопчатобумажный 1 

2 Гардеробщик Халат хлопчатобумажный 1 

3 Дворник  Костюм хлопчатобумажный 1 

Рукавицы комбинированные 6 пар 

Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 

1 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей про-

кладке 

1 на 2,5 г. 

Валенки 1 п. на 3 г. 

Галоши на валенки 1 п. на 2 г. 

В остальное время года дополнительно: 

Плащ непромокаемый 1 на 3 г. 

4 Лаборант При занятости в химической лаборатории: 

Халат хлопчатобумажный 1 на 1,5 г. 

Фартук прорезиненный с на-

грудником 

дежурный 

Перчатки резиновые дежурные 

Очки защитные До износа 

При занятости в физической лаборатории: 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Указатель напряжения дежурный 

Инструмент с изолирующи-

ми ручками 

дежурный 

Коврик диэлектрический дежурный 

5 Мастер трудового и 

производственного 

обучения 

Халат хлопчатобумажный 1 

Берет 1 

Рукавицы комбинированные 2 пары 

Очки защитные До износа 

6 Повар Костюм хлопчатобумажный 1 

Передник хлопчатобумаж- 1 



ный 

Колпак хлопчатобумажный 1 

Ботинки кожаные 1 пара 

7 Подсобный рабочий   Фартук клеѐнчатый с на-

грудником 

1 

Сапоги резиновые 1 пара 

Перчатки резиновые 1 пара 

Рукавицы комбинированные 6 пар 

Перчатки резиновые дежурные 

Противогаз шланговый дежурный 

При наружных работах зимой дополнитель-

но: 

Куртки на утепляющей про-

кладке 

1 на 2,5 г. 

Брюки на утепляющей про-

кладке 

1 на 2,5 г. 

8 Сторож При занятости на наружных работах: 

Костюм вискозно-

лавсановый 

1 

Плащ х/б с водоотталкиваю-

щей пропиткой 

дежурный 

полушубок дежурный 

валенки дежурные 

9 Уборщик производст-

венных и служебных 

помещений 

Халат хлопчатобумажный 1 

Рукавицы комбинированные 6 пар 

При мытье полов и мест общего пользования 

дополнительно: 

Сапоги резиновые 1 пара 

Перчатки резиновые 2 пары 

10 Электромонтѐр по ре-

монту и обслужива-

нию электрооборудо-

вания 

Полукомбинезон хлопчато-

бумажный 

1 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Галоши диэлектрические дежурные 

 


