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Соглашение по охране труда   на 2021 год 
 

1. Общие положения. 

Данное Соглашение по охране труда - правовая форма планирования и проведения мероприятий по охране труда в 2021 году. 

Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах. 

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 подписания работодателем; внесение изменений и дополнений в соглашение производится 

по согласованию с представителем трудового коллектива (председателем ПК).  

 Контроль за выполнением Соглашения осуществляется непосредственно директором ГБОУ ООШ с.Малая Глушица и представителем ТК 

(председателем ПК). При осуществлении контроля администрация обязана предоставить представителю ТК всю необходимую для этого 

имеющуюся информацию 

 

 

 

 

 



 

2. Перечень мероприятий соглашения по охране труда. 

Работодатель обязуется в указанные в Соглашении сроки провести следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий 

(работ) 

Единица 

учёта 
Количество 

Стоимость в 

рублях 

 

Срок 

выполнения 

 Ожидаемая 

социальная 

эффективно

сть 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

 

 

Количество 

работающих

, 

которым 

улучшены 

условия 

труда 

всего 

в т.ч. 

жен

щин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Обеспечение журналами регистрации 

инструктажа вводного и на рабочем 

месте по утверждённым Минтрудом 

РФ образцам 

шт. 4  В течение года ответственный 

по охране труда 

  

2. Размножение инструкций по охране 

труда, отдельно по видам работ и 

отдельно по профессиям  

шт. 27  

 

Август 2021 г. ответственный 

по охране труда 

 

 

 

 



3. Обеспечение структурного 

подразделения школы 

Законодательными и иными 

нормативно-правовыми актами по 

охране труда и пожарной 

безопасности 

   В течение года ответственные 

по охране труда 

и пожарной 

безопасности 

  

4. Обновление уголка по охране труда. 

 

 

   

 

январь 2021 г. 

 

ответственный 

по охране труда 

  

5 Разработка и утверждение перечней 

профессий и видов работ: 

• работников, которым необходим 

предварительный и периодический 

медицинский осмотр; 

• работники, к которым 

предъявляются повышенные 

требования безопасности; 

• работников, которым полагается 

компенсация за работу в опасных и 

вредных условиях труда; 

• работники, которые 

обеспечиваются специальной 

одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной 

защиты; 

• работников, которым положено 

мыло и другие обезвреживающие 

средства 

 

 

Чел. 

 

 

 

Чел. 

 

 

Чел. 

 

 

22 

 

 

3 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Май 2021 г. 

директор 

школы 

 

 

22 

 

 

3 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

 

 

8 

 

 

19 

 

 

3 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

 

 

8 

6 Проведение общего технического 

осмотра зданий и других сооружений 

на соответствие безопасной 

эксплуатации. 

Кол-во раз 2 

раза в год 

 

 

 

1 декада марта, 

 3 декада августа 

директор 

школы  

ответственный 

по охране труда 

22 19 



7 Организация комиссии по охране  

труда 

Чел. 3  Август 2021 г. директор 

школы  

  

8. Организация и проведение 

административно-общественного 

контроля по охране труда 

Чел. 7  Постоянно  

в течение года 

директор 

школы  

председатель 

Управляющего 

совета 

22 19 

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Совершенствование имеющихся 

средств коллективной защиты 

работников от воздействия опасных и 

вредных производственных факторов 

 

 

 

   

 

Постоянно в 

течение года 

 

директор 

школы  

ответственны 

по охране труда 

22 19 

2. Установка искусственного 

освещения (лампы накаливания) с 

целью улучшения выполнения 

нормативных требований по 

освещению на рабочих местах, 

бытовых помещениях, местах 

массового перехода, на территории 

шт. 30 

 

  

1000  

По мере 

необходимости 

заведующий 

хозяйством 

11 10 

3. Очистка воздуховодов и 

вентиляционных установок, 

осветительной арматуры, окон, 

фрамуг и их покраска. 

шт. 2  до 01.09.2021 г  заведующий 

хозяйством 

  

4. Проведение испытания устройств 

заземления (зануления) и изоляцию 

проводов электросистем здания на 

соответствие безопасной 

эксплуатации 

  Средства 

муниципалитета 

Июнь-июль директор 

школы  

 

  

III. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



1. Предварительные и периодические 

медицинские осмотры работников в 

соответствии с Порядком проведения 

предварительных и периодических 

осмотров работников и медицинских 

регламентах допуска к профессии 

Кол-во раз 1 63000 

 

 

май 2021 г. 

директор 

школы  

 

22 19 

2. Укомплектование медикаментами 

аптечек первой медицинской помощи 

в соответствии с рекомендациями 

Минздрава России. 

шт. 9 4000 До 01.09.2021 г директор 

школы  

  

3. Предоставление работникам времени 

на улучшение здоровья, лечение в 

санаториях в соответствии с 

медицинскими показаниями. 

   В течение года директор 

школы  

  

IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

1. Выдача спецодежды, обуви и других 

средств индивидуальной защиты в 

соответствии с Типовыми 

отраслевыми нормами, 

утвержденными постановлением 

Министерства труда России в 1997-

2001 гг. с изменениями и 

дополнениями, утвержденными 

постановлением Минтруда России от 

21.11.1999 г. № 39. 

чел. 8 10000 До 01.09.2021 г заведующий 

хозяйством 

8 6 

2. Обеспечение работников мылом, 

смывающими и обезжиривающими 

средствами в соответствии с 

установленными нормами. 

чел. 6 3000 Постоянно в 

течение года 

заведующий 

хозяйством 

6 5 

3. Обеспечение индивидуальными 

средствами защиты от поражения 

электрическим током 

(диэлектрические перчатки, 

чел. 2 3000 До 01.09.2021 г заведующий 

хозяйством  

2 2 



диэлектрические коврики, 

инструменты с изолирующими 

ручками) 

V. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Обеспечение сотрудников 

инструкциями, утвержденными по 

согласованию с профкомом о мерах 

пожарной безопасности в 

соответствии с требованиями ГОСТ 

12.07.2004 г. и на основе правил 

пожарной безопасности 

чел. 22  До 01.09.2021 г. 

 

ответственный 

по охране труда 

22 19 

2. Обеспечение журналами регистрации 

вводного противопожарного 

инструктажа, на рабочем месте, а 

также журналом учёта первичных 

средств пожаротушения 

шт. 4  

 

До 01.09.2021 г. 

 

 

ответственный 

по охране труда 

22 19 

3 Обновление имеющихся инструкций 

и планов-схем эвакуации людей на 

случай возникновения пожара. 

шт. 4   

По мере 

необходимости 

ответственный 

за обеспечение 

пожарной 

безопасности 

22 19 

3. Обеспечение свободного доступа к 

первичным средствам 

пожаротушения (песок, 

огнетушители и др.) 

   Постоянно в 

течение года 

 

ответственный 

за обеспечение 

пожарной 

безопасности 

22 19 

3. Организация обучения работающих и 

обучающих мерам пожарной 

безопасности, особенно в ЧС и 

проведении тренировок по эвакуации 

всего персонала. 

чел. 22  Постоянно в 

течение года 

 

ответственный 

за обеспечение 

пожарной 

безопасности  

22 19 

4. Освобождение запасных 

эвакуационных выходов от хранения 

неисправной мебели 

шт. 10  Постоянно в 

течение года 

заведующий 

хозяйством  

  



5. Обеспечение огнезащиты 

деревянных конструкций 

шт. 1 По договору В течение года директор 

школы  

  

6. Проведение обучения по 

электробезопасности 

чел 1 2000 В течение года директор 

школы  

  

7. Проведение обучения по 

теплобезопасности 

чел 1 2000 В течение года 

 

директор 

школы 

  

VI.  ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Обеспечение компенсационных 

выплат за работу с 

неблагоприятными условиями труда 

чел 2  В течение года 

 

директор 

школы 

2 2 
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