
Приложение 5 

Соглашение по охране труда администрации и первичной профсоюзной организации муниципального автономного 

образовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы №21» о выполнении мероприятий, обеспечивающих охрану 

труда и безопасность образовательного процесса на 2020 г. 

№ Мероприятия 
Единица 

учета 

Стои-

мость, 

руб. 

Сроки 

выпол- 

нения 

Ответ-

ственные 

Ожидаемая социальная эффективность 

Количество работающих, 

которым улучшаются 

условия труда 

Количество 

работающих, 

высвобождаемых от 

тяжелых физических 

работ 

всего В том числе 

женщин 

всего В том 

числе 

женщин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Организационные мероприятия 

1.1.       Обучение и проверка 

знаний по охране труда в 

соответствии с 

Постановлением 

Минтруда России и 

Минобразования России 

от 13.01.2003г. № 1/29 

(ред. от 30.11.2016) "Об 

утверждении Порядка 

обучения по охране 

труда и проверки знаний 

требований охраны 

труда работников 

организаций" 

 14500 Январь – 

март  

2020 г. 

Калугина 

Н.Г. 

76 65 76 65 

1.2. Обучение работников  - Январь – Калугина 76 65 76 65 



безопасным методам и 

приемам работы в 

соответствии с 

требованиями ГОСТ 

12.0.004-90 ССБТ. 

март  

2020 г. 

Н.Г. 

1.3. Разработка и 

утверждение перечней 

видов работ, профессий 

и должностей, на 

которые по условиям 

труда установлены: 

- периодические 

медицинские осмотры в 

установленном порядке в 

соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития  

№ 302н; 

- бесплатная выдача по 

действующим нормам 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств  

индивидуальной защиты 

(Приказ Минтруда  

№ 997н от 9.12.2014г. "Об 

утверждении Типовых 

норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

2020 г. 

Калугина 

Н.Г. 

76    



работникам сквозных 

профессий и должностей 

всех видов 

экономической 

деятельности, занятым 

на работах с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда, а 

также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях 

или связанных с 

загрязнением", Приказ 

Минздравсоцразвития от 

1.06.2009г. № 290н (ред 

от 09.01.2015 г.) "Об 

утверждении 

Межотраслевых правил 

обеспечения работников 

специальной одеждой, 

специальной обувью и 

другими средствами 

индивидуальной 

защиты"). 

-бесплатная выдача мыла, 

других смывающих и 

обеззараживающих 

средств в соответствии с 

Приказом 

Минздравсоцразвития 

России от 17.12.2010 N 

1122н (ред. от 

23.11.2017) "Об 



утверждении типовых 

норм бесплатной выдачи 

работникам смывающих 

и (или) 

обезвреживающих 

средств и стандарта 

безопасности труда 

"Обеспечение 

работников 

смывающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами" 

1.4. Проведение общего 

технического осмотра 

зданий и других 

сооружений на 

соответствие безопасной 

эксплуатации (2 раза в 

год). 

 - В течение 

года 

Калугина 

Н.Г. 

Шадрин 

В.И. 

76 65   

1.5. Организация комиссии 

по охране труда на 

паритетных основах с 

профсоюзной 

организацией в 

соответствии с Приказом 

Минтруда России от 

24.06.2014г. № 412н 

"Об утверждении 

Типового положения о 

комитете (комиссии) по 

охране труда"  

 - В течение 

года 

Иванова 

О.В., 

Федорова 

Э.Н. 

76 65   



1.6. Организация и 

проведение 

административно-

общественного контроля 

по охране труда.   

 - В течение 

года 

Иванова 

О.В. 

 

76 65 76 65 

1.7. Организация комиссии 

по проверке знаний по 

охране труда работников 

(Постановления  

Министерства    труда и 

социального развития 

РФ и Министерства 

образования РФ 

«Порядок            

обучения по охране 

труда и проверки знаний 

требований охраны 

труда работников 

организаций» 

(утв.13.01.03г №1/29), 

ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. 

«Организация обучения 

безопасности труда. 

Общие положения ». 

 - В течение 

года 

Иванова 

О.В. 

 

76 65   

1.8. Обеспечение журналами 

регистрации 

инструктажа вводного и 

на рабочем месте по 

утвержденным 

Минтрудом России 

 500 В течение 

года 

Иванова 

О.В. 

76 65   



образцам. 

1.9. Обеспечение 

законодательными и  

иными нормативно-

правовыми актами по 

охране труда и пожарной 

безопасности. 

 - В течение 

года 

Калугина 

Н.Г., 

Иванова 

О.В. 

76 65   

2. Технические мероприятия 

2.1. Внедрение и 

совершенствование 

технических устройств, 

обеспечивающих защиту 

работников от 

поражения 

электрическим током  

(диэлектрические 

коврики, перчатки, 

знаки). 

 10500  Август 

2019 г. 

Шадрин 

В.И. 

5 2   

2.2. Проведение испытания 

устройств заземления 

(зануления) и изоляции 

проводов электросистем 

здания на соответствие 

безопасной 

эксплуатации. 

 35000 Август 

2019г. 

Шадрин 

В.И. 

76 65   

2.3. Установка новых и 

реконструкция 

имеющихся 

отопительных и 

вентиляционных систем, 

 60000  В течение 

года 

Шадрин 

В.И. 

76 65   



тепловых и воздушных 

завес с целью 

выполнения 

нормативных 

требований по 

микроклимату  и 

чистоты воздушной 

среды в помещениях. 

2.4. Установка 

осветительной арматуры, 

искусственного 

освещения и 

перепланировка 

световых проемов (окон, 

фрамуг, световых 

фонарей) естественного 

освещения с целью 

улучшения выполнения 

нормативных 

требований по 

освещению на рабочих 

местах, бытовых 

помещениях, местах 

массового перехода, на 

территории. 

 200000 В течение 

года 

Шадрин 

В.И. 

76 65   

2.5. Вывоз и утилизация 

люминисцентных ламп 

 54000 Июль 2020 

г. 

Шадрин 

В.И. 

76 65   

3 Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

3.1. Предварительные и 

периодические 

 320000 В течение 

года 

Иванова 

О.В. 

76 65   



медосмотры в 

установленном порядке в 

соответствии с Приказом 

Минздравсоцразвития  

России от 12.04.2011 N 

302н (ред. от 13.12.2019) 

"Об утверждении 

перечней вредных и 

(или) опасных 

производственных 

факторов и работ, при 

выполнении которых 

проводятся обязательные 

предварительные и 

периодические 

медицинские осмотры 

(обследования), и 

Порядка проведения 

обязательных 

предварительных и 

периодических 

медицинских осмотров 

(обследований) 

работников, занятых на 

тяжелых работах и на 

работах с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда" 

3.2. Приведение 

вакцинопрофилактики в 

соответствии с ФЗ «Об 

иммунопрофилактике 

 - В течение 

года 

Иванова 

О.В. 

76 65   



инфекционных 

болезней» №157-ФЗ от 

17.09.1998 г., 

Федеральный закон от 

21.11.2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ». 

3.3. Проведение дератизации 

и дезинфекции 

помещений  

 47000 Август, 

ноябрь, 

февраль, 

май 

Шадрин 

В.И. 

76 65   

3.4. Проведение 

профилактических 

мероприятий 

(генеральных уборок, 

дезинфекции помещений 

и мест общего 

пользования в период 

эпидемиологического 

неблагополучия и при 

инфекциях вирусной 

этиологии). 

 40000 По мере 

необходим

ости 

Шадрин 

В.И. 

76 65   

3.5. Проведение 

акарицидной обработки 

территории 

 18000 Май 2020 г. Шадрин 

В.И. 

76 65   

4 Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

4.1. -выдача спецодежды в 

соответствии с 

Типовыми отраслевыми 

 60000  Шадрин 

В.И. 

23 19   



нормами (Приказ 

Минтруда России 

№ 997н от 9.12.2014г. 

"Об утверждении 

Типовых норм 

бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты 

работникам сквозных 

профессий и должностей 

всех видов 

экономической 

деятельности, занятым 

на работах с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда, а 

также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях 

или связанных с 

загрязнением") 

4.2. -обеспечение мылом, 

смывающими и 

обезвреживающими 

средствами ( Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 17.12.2010 N 

1122н (ред. от 

23.11.2017) "Об 

 120000  Шадрин 

В.И. 

19 15   



утверждении типовых 

норм бесплатной выдачи 

работникам смывающих 

и (или) 

обезвреживающих 

средств и стандарта 

безопасности труда 

"Обеспечение 

работников 

смывающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами"). 

4.3. -обеспечение 

индивидуальными 

средствами защиты от 

поражения 

электрическим током 

(диэлектрические 

перчатки, коврики, 

инструмент). 

 15000  Шадрин 

В.И. 

5 2   

5 Мероприятия по пожарной безопасности 

5.1. Обеспечение журналами 

регистрации вводного, 

на рабочем месте 

противопожарных 

инструктажей, журналом 

учета первичных средств 

пожаротушения  

 500  Шадрин 

В.И. 

76 65   



 


