


Соглашение по охране труда (далее Соглашение) имеет своей целью улучшение 

и  повышение эффективности охраны труда. 

Соглашение разработано в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации по охране труда, 

Трудовым Кодексом Российской Федерации, Уставом МАОУ «СОШ №7» г. 

Стерлитамак РБ и является неотъемлемой частью коллективного договора. 

Стороны договорились в том, что: 

1. Работодатель 

1.1.  Издает приказы, распоряжения по созданию здоровых и безопасных 

условий труда для обеспечения требований санитарных правил и норм в 

организации деятельности образовательного учреждения, техники безопасности, 

пожарной безопасности, охраны труда и здоровья; назначает лиц, ответственных за 

конкретное направление работы; заслушивает отчеты руководителей структурных 

подразделений; создает необходимые условия для работы уполномоченных 

(доверенных) лиц и членов комиссии по охране труда. 

1.2.  Проводит специальную оценку условий труда работников в соответствии с 

Федеральными законами от 28.12.2013 N 421-ФЗ, N 426-ФЗ. 

1.3  Проводит обучение и проверку знаний по охране труда в соответствии с 

постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.03 № 1/29 "Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников и организаций". ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ "Организация 

обучения по безопасности труда. Общие положения". 

1.4.  Разрабатывает, утверждает и размножает инструкции по охране труда, 

отдельно по видам работ и отдельно по профессиям в школе. Согласовывает с 

профсоюзным комитетом в установленном порядке. 

1.5.  Разрабатывает и утверждает программы вводного инструктажа и отдельно 

программы инструктажа на рабочем месте в подразделениях учреждения. 

1.6.  Обеспечивает школу законодательными и иными нормативно-правовыми 

актами по охране труда и пожарной безопасности. 

1.7. Разрабатывает и утверждает перечень работ и должностей, на которые по 

условиям труда установлены: 

- ежегодные и периодические медицинские осмотры в установленном порядке; 

- право на досрочную трудовую пенсию и дополнительный отпуск; 

- своевременная выдача работникам специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты, моющих и обезвреживающих средств в 

соответствие с установленными нормами. 

1.8.  Проводит общий технический осмотр зданий и других сооружений на 

соответствие безопасной эксплуатации (проводится 2 раза в год - весной и осенью). 

1.9. Организует комиссии по охране труда на паритетных основах с 

профсоюзной организацией. 

1.10.  Организует и проводит административно-общественный контроль по 

охране труда в соответствие с утвержденным положением по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

1.11.  Организует комиссии по проверке знаний по охране труда сотрудников 

школы. 



1.12. В установленном порядке проводит расследование несчастных случаев с 

сотрудниками школы  и обучающимися. 

1.13.  Сохраняет место работы (должность) и средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения 

требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

 

2.  Профсоюзный комитет 

2.1.Контролирует своевременную, в соответствии с установленными нормами 

выдачу работникам специальной одежды, средств индивидуальной защиты, моющих 

средств. 

2.2.Добивается избрания из состава трудового коллектива уполномоченного по 

охране труда. 

2.3.Принимает участие в создании и работе совместной комиссии по охране 

труда. 

2.4.Осуществляет контроль за соблюдением работодателем законодательства об 

охране труда. 

2.5.Принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве с 

сотрудниками школы. 

2.6.Обращается к работодателю с требованием о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда. 

2.7.Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением 

законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных коллективным 

договором. 

2.8.Организовывает физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других сотрудников школы; 

2.9.Проводит работу по оздоровлению детей сотрудников школы. 

Администрация и комитет профсоюза МАОУ «СОШ №7» заключили 

настоящее соглашение о том, что в течение 2022-2025 учебного года руководство 

образовательной организации обязуется выполнять следующие мероприятия по 

охране труда. 
 

N 

п/п 
Наименование мероприятий 

Затраты на 

выполнение 

Сроки 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1 2 3 4 5 

I. Организационные мероприятия 

1. Проведение специального обучения 

руководителей, специалистов по 

охране труда, членов комиссии по 

охране труда, уполномоченных по 

охране труда в обучающих 

организациях 

31000,00 1 раз в 3 года Администрация 

школы 

2. Обучение работников безопасным 

методам и приемам работы, обучение 

навыкам оказания первой помощи. 

18 000,00 Ежегодно 

 

 

 

Администрация 

школы, профком 



3. Организация оборудования кабинетов 

уголками по охране труда 

4 000,00 По 

необходимости 

Администрация 

школы, профком 

4. Разработка и издание (тиражирование) 

инструкций по охране труда 

 1 раз в 5 лет Администрация 

школы 

5. Разработка программ инструктажей по 

охране труда 

 1 раз в 5 лет Администрация 

школы 

6. Обеспечение бланковой 

документацией по охране труда 

3 000,00 По 

необходимости 

Администрация 

школы 

7. Организация и проведение смотров-

конкурсов, выставок по охране труда 

Средства 

первичной 

профсоюзной 

организации 

Ежегодно Администрация 

школы, профком 

II. Технические мероприятия 

1. Косметический ремонт классов и 

здания 

250 000,00 Ежегодно Администрация 

школы 

2. Приобретение огнетушителей 14500,00 1 раз в 2 года Администрация 

школы 

3. Проведение испытаний устройств 

заземления (зануления) и изоляции 

проводов электросистем здания на 

соответствие требований 

электробезопасности 

25 000,00 Ежегодно Администрация 

школы  

4. Установка новых и реконструкция 

имеющихся отопительных и 

вентиляционных систем, систем 

кондиционирования, тепловых и 

воздушных завес с целью обеспечения 

нормативных требований охраны 

труда по микроклимату и чистоты 

воздушной среды на рабочих местах и 

в служебных помещениях 

17 000,00 По 

необходимости 

Администрация 

школы 

5. Приведение уровней естественного и 

искусственного освещения на рабочих 

местах, в служебных и бытовых 

помещениях, местах прохода 

работников в соответствие с 

действующими нормами 

13 000,00 По 

необходимости 

Администрация 

школы, профком 

III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

1. Проведение обязательных 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров 

(обследований).  

97 000,00 Ежегодно Администрация 

школы, профком 

2. Проведение психиатрических 

освидетельствований работников в 

установленном законодательством 

порядке 

27 000,00 1 раз в 5 лет Администрация 

школы, профком 

3. Оснащение помещений (кабинетов,  

мастерских, спортивного зала и 

других помещений аптечками для 

оказания первой помощи) 

 Постоянно Администрация 

школы 

4. Реконструкция и оснащение 30 000,00 По Администрация 



санитарно-бытовых помещений 

(гардеробные, душевые, умывальные, 

санузлы, помещение для личной 

гигиены женщин) 

необходимости школы, профком 

IV. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 

1. Обеспечение работников, занятых на 

работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или 

связанных с загрязнением, 

специальной одеждой, специальной 

обувью и другими СИЗ 

20 000,00 По графику Администрация 

школы, профком 

2. Обеспечение работников 

смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами 

      45 000,00 По 

необходимости 

Администрация 

школы 

3. Приобретение и поверка 

индивидуальных средств защиты от 

поражения электрическим током 

(диэлектрические перчатки, коврики, 

инструмент) 

12 000,00 По 

необходимости 

Администрация 

школы 

V. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта 

1. Устройство новых и реконструкция 

имеющихся помещений, спортивных 

сооружений, оборудование 

физкультурного зала, площадок для 

занятий физкультурой и спортом 

35 000,00 По 

необходимости 

Администрация 

школы, профком 

2. Организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, в том числе 

мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) 

Средства 

первичной 

профсоюзной 

организации 

По графику Администрация 

школы, профком 

3. Приобретение, содержание и 

обновление спортивного инвентаря 

30 000,00 По 

необходимости 

Администрация 

школы, профком 

 

 

 

 


