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СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

НА 2018 ГОД 

     Администрация и комитет профсоюза ГБОУ СОШ №10 г Сызрани  заключили настоящее соглашение в том, что в течение 2018   года руководство 

образовательного учреждения обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда. 

№ Содержание мероприятий Единица учета Стоимость работ, 

(тыс.рублей) 

Срок 

 выполнения 

Ответственные 

лица 

1 2 3 4 5 6 

ГБОУ СОШ №10 г Сызрани 

I Организационные мероприятия 
1 Обучение и проверка знаний по охране труда в 

соответствии с постановлением Минтруда 

России и Минобразования России от 13 января 

2003 года №1/29 «Об  утверждении Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников и 

организации» 

1 чел 

 

 

2000-00 в соответствии с 

планом 

  Ставропольцева Ю.П. 

2  Обновление уголка по охране труда.   

 

по мере 

необходимости 

  Ставропольцева Ю.П. 

3 Разработка, утверждение и размножение 

инструкций по охране труда  

  по мере 

необходимости 

  Ставропольцева Ю.П. 

4 Организация проверки знаний по охране труда 

работников школы. 

  по  мере 

необходимости 

Ставропольцева Ю.П. 

5 Проведение специальной оценки условий труда 

работников 

5  5000 июль Симонова Л.Н. 

II. Технические мероприятия 
1 Очистка воздуховодов и вентиляционных 

установок, осветительной арматуры, окон. 

 

 
           июль-август        Симонова  Л.Н. 

2 Нанесение на рабочие столы и стулья  цветовой 

маркировки согласно требований СанПин 

2.4.2.1178-02. Постановление Минздрава РФ от 

28.11.2002 г. № 44. 

               август Ставропольцева Ю.П. 

      Симонова Л.Н. 



3 

 

3 Промывка  и опресовка системы отопления                 август         Симонова Л.Н. 

4 Проведение  общего технического осмотра 

здания и других сооружений на соответствие 

безопасной эксплуатации. 

  сентябрь, апрель Ставропольцева Ю.П. 

      Симонова Л.Н. 

5 Проверка уровня освещенности в кабинетах 

№31,11. 

 5000,00            сентябрь         Симонова Л.Н. 

6 Контроль проведения заземления, 

сопротивления кухонного оборудования в 

столовой. 

             сентябрь         Симонова Л.Н. 

III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 
1 Проведение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

(обследований). Обеспечение работников 

личными медицинскими книжками. Проведение 

психиатрических освидетельствований 

работников в установленном законодательством 

порядке 

 62чел 215204 февраль– июль   Ставропольцева Ю.П. 

Симонова Л.Н. 

IV. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 
1 Обеспечение работников  на работах, 

выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением, 

специальной одеждой, специальной обувью и 

другими СИЗ  

15 чел 15000,0  февраль-апрель       Симонова Л.Н. 

2 Проверка индивидуальных средств защиты от 

поражения электрическим током 

(диэлектрические перчатки, коврики, 

инструмент)  

5 шт. 3000,0  март – октябрь       Симонова Л.Н. 

V. Мероприятия,  направленные на развитие физической культуры и спора 
1 Участие в «Зимней   спартакиаде  работников 

образование»  

     10чел  январь – февраль  Чижова И.С. 

2 Участие в туристическом слете работников 

образования  

     15 чел  

 

 

апрель – май Чижова И.С. 

3 Участие в соревнованиях по волейболу 

,шашками и настольному теннису работников 

образования  г Сызрани  

     30 чел  ноябрь  Чижова И.С. 
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№ Содержание мероприятий Единица 

учета 

Стоимость работ, 

(тыс.рублей) 

Срок 

 выполнения 

Ответственные 

лица 

СП «Детский сад№17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани 

I Организационные мероприятия 
1 Проведение специальной оценки условий труда, 

оценки уровней профессиональных рисков 

6 РМ 6000,00 июль 2018г. Мингачева Н.С., 

руководитель СП 

2 Обучение на курсах по ОТ 1 чел 2000,0 октябрь 2018г. Мингачева Н.С., 

руководитель СП 

II. Технические мероприятия 
1 Приведение уровней естественного и искусственного 

освещения на рабочих местах, в служебных и бытовых 

помещениях, местах прохода работников в 

соответствие с действующими нормами 

11 

 моечных 

помещений 

8000,0 в течение 2018г. Архипова Т.Н.,  

зам руководителя СП 

по ХР 

2 Проведение общего технического осмотра зданий и 

других сооружений на соответствие безопасной 

эксплуатации. 

  сентябрь., апрель Архипова Т.Н. 

Зам. руководителя СП 

ХР 

III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 
1 Проведение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

(обследований). Обеспечение работников личными 

медицинскими книжками. Проведение 

психиатрических освидетельствований работников в 

установленном законодательством порядке 

64 чел 237038-00 май – июнь 2018г. Архипова Т.Н.,  

зам руководителя СП 

по ХР, 

Прохорова Н.Н., 

 ст. медсестра  

IV. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 
1 Обеспечение работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также 

на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением, специальной 

одеждой, специальной обувью и другими СИЗ  

15 5000,0 февраль-апрель 2018г. Архипова Т.Н.,  

зам руководителя СП 

по ХР 

2 Испытание индивидуальных средств защиты от 

поражения электрическим током (диэлектрические 

перчатки, коврики, инструмент)  

5 шт. 3000,0  март – апрель 2018г. Архипова Т.Н.,  

зам руководителя СП 

по ХР 

V. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта 
1 Участие в «Зимней спартакиаде» 10 чел  Январь-февраль Иванова О.В 

2 Участие в «Летней спартакиаде» 12 чел  Июнь-июль Иванова О.В 
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№ Содержание мероприятий Единица учета Стоимость работ, 

(тыс.рублей) 

Срок 

 выполнения 

Ответственные 

лица 

1 2 3 4 5 6 

СП «Детский сад№35» ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани 

I Организационные мероприятия 
1 Проведение специальной оценки условий 

труда, оценки уровней 

профессиональных рисков 

5 РМ 5000 июль 2018г. Малкина О.А., 

руководитель СП 

2 Обучение на курсах по ОТ 1 чел 2000 октябрь 2018г. Малкина О.А., 

руководитель СП 

II Технические мероприятия 

1 Проведение технического осмотра 

здания и других сооружений на 

соответствие безопасной эксплуатации 

  Сентябрь, апрель Кулагина Л.Г., 

зам.руководителя по 

ХР 

 III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 
1 Проведение обязательных 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований). 

Обеспечение работников личными 

медицинскими книжками 

57 сел 186164 май – июнь 2018г. Кулагина Л.Г., 

зам.руководителя СП 

по ХР 

Тихойкина Е.В.,  

        ст.мед. сестра 

IV. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 
1 Обеспечение работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением, 

специальной одеждой, специальной 

обувью и другими СИЗ  

15 5000,0 Февраль, сентябрь. Кулагина Л.Г., 

зам.руководителя СП 

по ХР 

 

2 Испытание индивидуальных средств 

защиты от поражения электрическим 

током (диэлектрические перчатки, 

коврики, инструмент)  

3 3000,0 Февраль, март Кулагина Л.Г., 

зам.руководителя СП 

по ХР 

 

V. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта 
1 Участие в «Зимней спартакиаде» 12 чел  Январь-февраль Малкина О.А 

2 Участие в «Летней спартакиаде» 15чел  Июнь-июль Малкина О.А. 



6 

  


