
 

Приложение 3 

к коллективному договору Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Тарутинская  средняя  школа»  на 2014-2017 годы 
 

Соглашение  по охране труда на 2014 г. 

 

№пп содержание  

мероприятий 

(работ) 

стоимость в 

рублях  

сроки 

выполнения 

работ 

ответственные за 

выполнение мероприятия 

количество 

раб.,которым 

улучшаются 

условия труда  

1.Организационные мероприятия. 

1. Оформление уголка «Охрана труда»  Октябрь 

2014. 

Борисова М.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. утверждение списка работников, который необходим 

предварительный и периодический 

медосмтр,сан.минимум 

- апрель 

2014г. 

Комиссия по ОТ, 

руков.ОУ 

 

5. утверждение списка работников, которые 

обеспечиваются СИЗ 

 Декабрь 

2014г. 

руков.ОУ, комиссия 

по ОТ 

11чел. 

6. утверждение списка работников, которым положены 

моющие и обезвреживающие средства 

  руководитель ОУ, 

комиссия по ОТ 

11чел. 

              

2.Технические мероприятия. 

1. Остекленение оконных проемов и их 

утепление 

 Октябрь 

2014г. 

рабочий по 

обслужив.здания, 

зед.хоз 

 

2. Локально-сметный расчёт на ремонт 

кровли 

 июнь2014г. Руководитель  

3. Обслуживание пожарной сигнализации 36000р В течение 

года 

Завед.хоз  

4. проведение испытаний устройств 

заземления 

и изоляции проводов электроустановок на 

соответствие безопасной эксплуатации 

19990р75коп.. Июнь 2014г Завед.хоз  

 

3.Лечебно – профилактические и санитарно –бытовые мероприятия. 

1. медицинский осмотр 82275р согласно 

графику 

руководитель 

ОУ 

32чел. 

2. организация радиационного обследования 

кабинета информатики 

55000р. Апрель 2014г. Завед.хоз  

3. организация дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации пищеблока… 

29519р. В течение 

года 

Завед.хоз   

 

4.Мероприятия по обеспечению средств индивидуальной защиты. 

1. обеспечение работников мылом, 

смывающими и обезвреживающими 

средствами 

 в соответствии с установленными нормами 

 в соответствии с 

утвержденным 

списком 

руководитель 

ОУ 

11чел. 

2. приобретение дезсредств  Из расчета площади 

ОУ 

Завед.хоз  

 

5. Мероприятия по пожарной безопасности. 

1. выполнение работ по обслуживанию пожарной 

сигнализации 

6000р В течение 

года 

руков.ОУ  

2. организация обучения работающих мерам обеспечения 

пожарной безопасности, проведение тренировочных 

мероприятий по эвакуации всего персонала  

 По графику комиссия по ОТ, 

руководитель ОУ 

 

3. Освобождение запасных путей от хранения неисправной 

мебели, другого хлама 

 постоянно Завед.хоз  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


