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Соглашение по охране труда. 
1. Общие положения. 

      Данное Соглашение по охране труда - правовая форма планирования и 
проведения мероприятий по охране труда в МБОУ «Лицей экономический № 71».     

Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение несчастных 

случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение условий и охраны 
труда, санитарно-бытового обеспечения работников. 

      Данное Соглашение вступает в силу с момента его полписания представителем 

работодателя; внесение изменений и дополнений в соглашение производится по 

согласованию с профкомом.  
       Контроль за выполнением Соглашения осуществляется непосредственно 

директором МБОУ «Лицей экономический № 71 »и профсоюзным комитетом. При 

осуществлении контроля администрация обязана предоставить профкому всю 
необходимую для этого имеющуюся информацию. 

2. Перечень мероприятий соглашения по охране труда. 

Работодатель обязуется в указанные в Соглашении сроки провести следующие 
мероприятия: 

Наименование мероприятия Срок проведения 

       1. Организационные мероприятия 

1.1. Аттестация рабочих мест по условиям труда в соответствии с 

Положением о порядке проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда (утв. Постановлением Минтруда РФ от 14.03.1997 

№12) 

Май-июнь 2016 г. 

1.2. Обучение и проверка знаний по охране труда в соответствии с 

постановлением Минтруда России и Минобразования России от 

13.01.2003 №1/29  

В течение года 

1.3. Разработка, утверждение и размножение инструкций по охране 
труда, отдельно по видам работ и отдельно по профессиям МБОУ 

«Лицей экономический № 71» .Согласование этих инструкций с 

профкомом в установленном ТК РФ порядке. 

Август-сентябрь 
2016 г. 

1.4. Разработка и утверждение программы вводного инструктажа и 

отдельно программ инструктажа на рабочем месте в подразделениях 
лицея 

Август 2016 

1.7. Обеспечение журналами регистрации инструктажа вводного и на 
рабочем месте по утверждённым Минтрудом РФ образцам 

Февраль 2016 

1.9. Разработка и утверждение перечней профессий и видов работ 
организации: 

- работники, которым необходим предварительный и периодический 

медицинский осмотр 
- работники, к которым предъявляются повышенные требования 

безопасности 

- работники, которые обеспечиваются специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты 

- работники, которым положено мыло и другие обезвреживающие 

вещества 

По итогам 
аттестации 

рабочих мест  

июль-август  
2016 г. 

1.10. Проведение общего технического осмотра зданий и других 

сооружений на соответствие безопасной эксплуатации 

2 раза в год: 

1 декада марта, 
 3 декада августа 

1.11. Организация комиссии по охране труда  В течение года 

«Утверждаю» 
Директор  МБОУ «Лицей экономический         
№ 71»                                                                    
____________________ 
 №__ от «__» _______ 2016 г                                           
Курилова И.В..                                                                                                 
 



1.12. Организация и проведение административно-общественного 
контроля по охране труда 

Постоянно в 
течение года 

1.13. Организация комиссии по проверке знаний по охране труда 
работников школы 

 

   2. Технические мероприятия 

2.1. Установка предохранительных, защитных и сигнализирующих 

приспособлений в целях обеспечения безопасной эксплуатации и 

аварийной защиты водяных коммуникаций и сооружений 

Планово  

август 2016 г. 

2.2. Приобретение средств коллективной защиты работников от 

воздействия опасных и вредных производственных факторов 

Август 2016 г. 

2.3. Нанесение на производственное оборудование, коммуникации и 
на другие объекты сигнальных цветов и знаков безопасности 

Июль 2016 г. 

2.4. Замена осветительных ламп в классах и других помещениях 
лицея. 

По мере 
необходимости 

2.5. Своевременное удаление и обезвреживание отходов 
производства, являющихся источником опасных и вредных 

производственных факторов, очистка воздуховодов и 

вентиляционных установок. 

Постоянно 

     3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

3.1. Периодические медицинские осмотры работников в соответствии 

с Порядком проведения предварительных и периодических осмотров 
работников и медицинских регламентах допуска к профессии 

Июль-август 2016 

г. 

3.2. Оборудование учительской  Февраль 2016 г. 

3.4 Обеспечение медицинского кабинета аптечкой первой 
медицинской помощи в соответствии с рекомендациями Минздрава 

Март 2016 

3.5. Реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений 
(гардеробных, санузлов, помещений хранения и выдачи спецодежды) 

По мере 
финансирования 

    4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

4.1. Выдача специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты в соответствии с типовыми 

отраслевыми нормами, утверждёнными постановлениями Минтруда 

России в 1997-2001 гг., и правилами обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, утверждёнными постановлением Минтруда 

России от 18.12.1998 г. №51 с изменениями и дополнениями, 

утверждёнными постановлением  Минтруда России от 21.11.1999 г. 
№39 

По мере 
финансирования 

4.2. Обеспечение работников мылом, смывающими 

обезвреживающими средствами в соответствии с утверждёнными 

нормами 

Март 2016 года 

       5. Мероприятия по пожарной безопасности 

5.1. Разработка, утверждение по согласованию с профкомом  

инструкций о мерах пожарной безопасности в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.07.2004 г. и на их основе правил пожарной 
безопасности 

Апрель 2016 года 

5.2. Обеспечение журналами регистрации вводного 

противопожарного инструктажа, журналами регистрации 

противопожарного инструктажа на рабочем месте, а также журналом 

учёта первичных средств пожаротушения 

Апрель 2016 года 

5.3. Разработка и обеспечение учреждения инструкцией и планом-
схемой эвакуации людей на случай возникновения пожара 

Февраль 2016 г. 

5.4. Обеспечение структурных подразделений первичными 
средствами пожаротушения (песок, совок, огнетушители и др.) 

По мере 
необходимости 

замены 

существующих 

5.5. Организация обучения работающих и обучающихся в лицее 

мерам обеспечения пожарной безопасности и проведение 
тренировочных мероприятий по эвакуации всего персонала 

Согласно плана  

5.6. Обеспечение огнезащиты деревянных конструкций Июль 2016 г. 

5.7. Установление на окнах металлических решёток «распашного» 
типа, закрывающихся на замок 

По мере 
финансирования 

    

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ ПО ОХРАНЕ ТРУДА: 

1. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам школы. 

2. Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, условия их 

выдачи. 

3. Перечень работ и профессий, дающих право на получение бесплатно мыла, смывающих и 

обезвреживающих средств. 

                                                          1. НОРМЫ 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам 

МБОУ «Лицей экономический № 71» 

№ п/п Профессия или должность Наименование средств индивидуальной 

защиты 

Норма 

выдачи на год 

(единицы, 

комплекты) 

1. Библиотекарь Халат хлопчатобумажный 1 

2. Гардеробщик Халат хлопчатобумажный 1 

3. Дворник 

 

Халат хлопчатобумажный 1 

Рукавицы комбинированные 6 пар 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2,5 г. 

В остальное время года дополнительно: 

Плащ непромокаемый 1 на 3 г. 

4. 

 

Лаборант При занятости в химической лаборатории: 

Халат хлопчатобумажный 1 на 1,5 г. 

Фартук прорезиненный с нагрудником дежурный 

Перчатки резиновые дежурные 

Очки защитные До износа 

При занятости в физической лаборатории: 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Указатель напряжения дежурный 

Инструмент с изолирующими ручками дежурный 

Коврик диэлектрический дежурный 

5. Рабочий по обслуживанию 

здания 

Костюм хлопчатобумажный 1 на 9 мес. 

Рукавицы комбинированные 12 пар 

6. Уборщик производственных 

и служебных помещений 

Халат хлопчатобумажный 1 

Рукавицы комбинированные 6 пар 

При мытье полов и мест общего пользования 

дополнительно: 

Сапоги резиновые 1 пара 

Перчатки резиновые 2 пары 

                                    2. НОРМЫ 

           бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, 

                                                            условия их выдачи 

№ п/п Виды смывающих и 

обезвреживающих средств 

Наименование работ и производственных 

факторов 

Норма 

выдачи на 1 

месяц 

1. Мыло Работы, связанные с загрязнением 400 г 

2. Защитный крем для рук 

гидрофильного действия 

При работе с органическими 

растворителями 

800 г 

3.  ПЕРЕЧЕНЬ 

работ и профессий, дающих право на получение бесплатно мыла, 

смывающих и обезвреживающих средств 

№ п/п Наименование профессии или работы Количество работников 

1. Техслужащая 4 

2. Учитель 15 

3. Дворник 2 

4. Рабочий по обслуживанию здания 1 

5. Лаборант 2 

 


