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Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников  

  Соглашение по охране труда  на  2020-2021 год 

   
№  

п/п 

Наименование мероприятия Основны

е вредные 

и 

опасные 

производ

ственные 

факторы   

Стоимост

ь 

(руб.)   

Сроки  

выполнения 

Ответственный  за 

выполнение 

 Организационные мероприятия 

1.1.  Проведение специальной оценки условий 

труда, оценки уровней  

профессиональных рисков. 

 4,500 

 

 

 

в течение 

года 

 

Директор школы 

 

 

1.2. Организация комиссии по проверке 

знаний по охране труда работников 

учреждения 

  

- 

по мере 

необходимо

сти 

Директор школы  

Ответственный 

по ОТ 

1.3.  Обучение и проверка знаний по охране 

труда в соответствии с постановлением 

Минтруда России и Минобразования 

России от 13.01.2003 №1/29 

(руководителей и специалистов по охране 

труда) 

  

2,500  

 

сентябрь 

2020г. 

Комиссия по ОТ 

Ответственный 

по ОТ 

1.4. Обучение работников безопасным 

методам и приёмам работы в соответствии 

с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ 

«Организация обучения по безопасности 

труда. Общие положения» 

 - постоянно Ответственный 

по охране труда 

1.7.  Организация работы  комиссии по охране 

труда на паритетной основе с 

профсоюзной организацией 

 - в течение 

года 

 Директор 

Председатель 

ПК  

1.8. Организация и проведение 

административно-общественного 

контроля по охране труда 

 - август Директор 

Председатель 

ПК 

1.10. Проведение общего технического осмотра 

зданий и сооружений на соответствие 

безопасной эксплуатации 

  осень 

весна  

 

 II.Технические мероприятия 

2.1. Систематическая проверка и замена ламп  1,000 по мере Завхоз   



 

  

  

  

 

 

 

и светильников дневного освещения с 

целью улучшения выполнения 

нормативных требований по освещению 

на рабочих местах, классных кабинетов, 

спорт зала, территории. 

необходимо

сти 

2.2.  Проведение испытания устройств 

заземления и изоляции электропроводов 

на соответствие безопасной эксплуатации 

 3,500 август 

2020г. 

Директор школы  

2.3. Обеспечение рабочих мест учителя 

современными техническими средствами 

  по мере 

поступления 

Директор школы 

 III.Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

3.1.  Предварительные и периодические 

медицинские осмотры работников в 

соответствии с Порядком проведения 

предварительных и периодических 

осмотров работников и медицинских 

регламентах допуска к профессии 

 

 

100,000 2 квартал Директор школы 

Председатель 

ПК 

3.2.  Приобретение медицинских аптечек для 

кабинетов повышенной травмоопасности 

аптечками первой медицинской помощи. 

 1,000  май Завхоз    

 IV. Мероприятия по обеспечению средств индивидуальной защиты 

4.1. Приобретение и выдача специальной 

одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты в 

соответствии с типовыми отраслевыми 

нормами, утверждёнными приказом 

Минтруда России от 09.12.2014 г. № 997н.  

 2,000 в течение 

года 

Директор 

школы. 

4.2. Обеспечение работников мылом, 

смывающими обезвреживающими 

средствами в соответствии с 

утверждёнными нормами 

 6,000  в течение 

года,  по 

мере 

необходимо

сти 

Директор школы 

                                   ИТОГО:                             120,500   


