Приложение № 6

Соглашение
по проведению мероприятий
по охране труда
на 2016 год

Мы,

нижеподписавшиеся

директор

МБОУ

«Центр

образования

№43»

Старченков Анатолий Александрович, председатель профсоюзной организации
Кирюхина Галина Дмитриевна заключили настоящее соглашение о выполнении
мероприятий, обеспечивающих безопасность образовательного процесса и
структурных подразделений организации.

:одателя
БОУ «Центр образования
Старченков
6

От работников
Председатель профкома
Г.Д.Кирюхина
«12» января 2016

Критерии в соответствии данным своего ОО
№
п/п

Содержание мероприятий
(работ)

Стоимость работ в
рублях, источник

Сроки
выполнения
работ

Ответственные за
выполнение
мероприятия

Количество
работников,
которым
улучшаются
условия труда

август

директор,завхоз

154

постоянно

А дм инистрация
образовательной
организации,
председатель
профсою зной
организации
адм инистрация
образовательной
организации,
классные
руководители,
комиссия по охране
труда

154

администрация
образовательной
организации,
классные
руководители,
заведую щ ие
кабинетами,
комиссия по ОТ,
уполномоченны й
по ОТ,
председатель
профсою зной
организации
директор
образовательной
организации

154

1. О рганизационны е мероприятия:
1.

2.

3.

4.

! 5.

6.

7.

О беспечить качественную
подготовку и прием
кабинетов, мастерских,
спортзала и здания школы к
новому учебному году с
оф ормлением актов.
О беспечение социального
страхования

О рганизовать и
контролировать работу по
соблю дению в учреж дении
законодательства об охране
труда, выполнению
санитарно-гигиенических
правил, предупреж дению
травм атизм а и других
несчастны х случаев среди
работников, в соответствии
с графиком контроля.
Запрещ ать проведение
учебны х занятий и работ на
участках, которые не
отвечаю т нормам охраны
труда и требованиям
трудового
закон о дате л ьства.
П ривлекать в
установленном порядке к
ответственности лиц,
наруш аю щ их требования.

Местный бюджет

по графику

в течение года

154

154

И здать приказ о назначении
ответственны х лиц за
организацию безопасной
работы в образовательной
организации и пожарной
безопасности.
Провести испытания
спортивного оборудования,
инвентаря и
вентиляционны х устройств
спортивного зала
(оформить докум ентально)

август

август

директор
образовательной
организации,
учитель физической
культуры,
комиссия по ОТ

3

Ввести в эксплуатацию
оборудование в учебной
мастерской с оформлением
акта-разреш ения.

Август

директор
образовательной
организации, зав.
Мастерскими

3

8.

Провести общ ий
технический осмотр зданий
и сооруж ений учреж дения с
составлением акта.

Февраль, август

9.

П родолж ить работу по
административно
общ ественному контролю
по ОТ согласно плану.

В течение года

.

10

11.

12.

13.

14.

Проверить наличие
инструкций по ОТ во всех
классах, кабинетах,
учебны х мастерских,
спортивном зале, на других
рабочих местах, при
необходимости разработать
и утвердить их.
П роводить вводный
инструктаж по ОТ со всеми
вновь приняты ми на работу
лицами с регистрацией в
журнале установленной
формы, стаж ировку на
рабочих местах и проверку
знаний, требований охраны
труда.
П роводить инструктаж по
ОТ на рабочих местах всех
работников 1 раз в год с
регистрацией в ж урнале
установленной формы.
Проводить инструктаж с
работниками по ОТ при
организации общ ественно
полезного труда,
проведении внеклассных и
внеш кольны х мероприятий,
при организации летней
оздоровительной работы по
семи рекомендуемы м
направлениям с
регистрацией в журнале
установленной формы.
О рганизовать
расследование и учет
несчастны х случаев с
работниками с
составлением актов по
установленны м формам,
проводить
профилактическую работу
по их предупреж дению .

директор
образовательной
организации,
завхоз,
профсою зный
ком итет
администрация
образовательной
организации,
профсою зный
комитет.

154

Август

адм инистрация
образовательной
организации,
завхоз.

154

В течение года

директор
образовательной
организации

1 раз в год

зам. Директора

154

2 раза в год

администрация
образовательной
организации,
классные
руководители

154

В течение года

адм инистрация
образовательной
организации,
преподавательорганизатор ОБЖ .

154

2. Технические мероприятия:
Проверка технической
исправности спортивной
плош адки и текущ ий
ремонт снарядов

август

Д иректор
зам. директора по
АХР

3

2.

3.

4.

5.

Благоустройство
территории
образовательной
организации: разбивка
клумб, посадка
дикорастущ его кустарника,
однолетних цветов
П роведение испытаний
устройств заземления
(зануления) и изоляции
проводов электроустановок
на соответствие безопасной
эксплуатации
О прессовка отопительной
системы

Текущ ий ремонт
помещ ений

При наличии средств

май-август

Директор, зам
директор по АХР

154

88, 805 руб.
местный бюджет

август

Директор, зам.
директора по АХР

154

50,0
местный бюджет

Июнь

Д иректор, зам
директора по АХР,
завхоз

154

387063, 30 руб
643, 2 тыс. руб.

Январь
Февраль

Д иректор, зам.
Д иректора по АХР,
завхоз

154

3. Л ечебно - проф илактические и санитарно-бы товы е мероприятия
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

М едицинский осмотр
сотрудников
О рганизация санм инимума
работников кухни и
работников летнего
оздоровительного лагеря
при школе.
О беспечение условий
учебно - воспитательного
процесса в учебны х классах
и кабинетах согласно норм
СанПин:
установка светильников,

вычислительной техники,
интерактивны е доски
О рганизация дезинф екции,
дезинсекции и дератизации
пищ еблока и подсобных
помещ ений
Провержа состояния
отделки стен, полов в
классах, коридорах,
санузлах.
П роверка состояния
осветительны х приборов,
компью терной техники и
др. оборудования.
Соблю дение воздуш но
теплового реж има
(утепление окон, дверей,
режим проветривания).
П ополнение и обновление
аптечек медикаментами,
П оставка оборудования для
медицинского кабинета

395, 845 тыс. руб
5000 руб.

согласно графика

директор

согласно плана

Зам директор по
АХР

В течение года

Зам директора по
АХР

154

154

10 тыс. руб.
местный бюджет
174, 4 тыс. руб.

79516, 36 руб.
местный бюджет

по плану (каждый
квартал)

август

36,0 тыс. руб.
местный бюджет

август

апрель, октябрь

15, 2тыс. руб.
Местный бюджет

Апрель-август

Зам. директора по
АХР

154

комиссия по
административно
общественному
контролю
комиссия по
административно
общественному
контролю
комиссия по
административно
общественному
контролю
Зам директора по
АХР

154

154

154

154

4. Мероприятия по обеспечению специальной одеж дой и средствами индивидуальной защ иты
1.

2.

П риобретение специальной
одежды в соответствии с
Типовы ми отраслевыми
нормами
О беспечение работников
мы лом, смывающ ими
средствами и
обеззараживаю щ ими
средствами в соответствии
с установленными
нормами, О беспечение
дезинфицирую щ ими
средствами

20 тыс. руб.
областной бюджет

5.
1.

В ыполнение работ по
ремонту системы пожарной
сигнализации.

2.

Оформление
противопожарного уголка
О рганизация пропитки
дереЕ1Янных конструкций

3.

июль

Зам директора по
АХР

постоянно

Зам. Д иректора по
АХР

20 тыс.руб.
спонсорские средства

М ероприятия по пож арной безопасности

103200 руб..
1 тыс. руб.
спонсорские средства
100 тыс. руб.
местный бюджет

август

Зам. Д иректора по
АХР

154

апрель

Зам директора по
АХР
Зам. Д иректора по
АХР

154

август

154

рченков

