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СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА 2022 ГОД 

Администрация и профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации МБОУ ССОШ №1                                                   

заключили настоящее соглашение о том, что в течение 2022 года администрация МБОУ ССОШ №1                                                   

обязуется выполнять следующие мероприятия по охране труда. 

 

№ 
Содержание мероприятия 

(работ) 

Единица 

учёта 

Стоимость 

работ, тыс. 

рублей 

Срок 

выполнения 
Ответственный 

1 2 3 4 5 6 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

II.  

1 

Проведение специального обучения 

ответственного по охране труда, членов 

комиссии по охране труда, 

уполномоченного по охране труда  

  По графику Малахевич Т.В. 

2 

Организация обучения работников, 

ответственных за эксплуатацию 

опасных производственных объектов 

  По графику 
Васильцов Ю. Е.            

Малахевич Т.В. 

3 Обновление уголка по охране труда 
  

Сентябрь Гарбуз Л.В.  

Малахевич Т.В. 

4 
Разработка программ инструктажей по 

охране труда. Разработка, утверждение   
В течение года Малахевич Т.В. 



и размножение инструкций по охране 

труда 

5 

Разработка и утверждение перечней 

профессий и видов работ: 

•      работников, которым необходим 

предварительный и периодический 

медосмотр 

•      работников, к которым 

предъявляются повышенные 

требования безопасности 

•      работников, которые 

обеспечиваются средствами 

индивидуальной защиты 

•      работников, которым положено 

мыло и другие обезвреживающие 

средства 

  
Август Васильцов Ю. Е.            

Малахевич Т.В. 

6 

Проведение общего техосмотра зданий 

и других сооружений на соответствие 

безопасной эксплуатации 

Кол-во 

раз 
2 Март-Апрель 

 

Комиссия 

 

 

III. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

IV.  

1 

Приведение в соответствие с 

требованиями ТБ видимых 

коммуникаций 

  

В течение года Васильцов Ю. Е.            

2 

Осуществление контроля за правильной 

освещённостью учебных кабинетов, 

согласно установленных норм: 

  

В течение года Васильцов Ю. Е. 

Яковенко Э.Н. 



- установка дополнительных приборов 

искусственного освещения с целью 

улучшения нормативных требований по 

освещению рабочих мест 

- регулярно проводить чистку 

светильников и замену перегоревших 

ламп 

Дейман А.Н.           

3 

Устройство прилегающей территории в 

целях обеспечения безопасности 

учащихся и сотрудников школы 

  

В течение года Васильцов Ю. Е.            

4 

Содержание территории школы 

согласно требованиям санитарных 

нормативов и правил по ТБ. 

Своевременная уборка снега и льда, 

посыпка песком дорог во время 

гололёда в зимний период 

  

В течение года 

В зимний период 

Васильцов Ю. Е.            

III. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 

Проведение обязательных 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров 

Кол-во 

раз 
1 Май-Август Дюбо Н.Е. 

2 

Проведение мероприятий по 

улучшению условий труда 

- обеспечение травмоопасных 

кабинетов первичными средствами 

пожаротушения и аптечками 

  Сентябрь 

Дюбо Н.Е. 

Васильцов Ю. Е.            

Малахевич Т.В. 

 

IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

1 

Обеспечение работников мылом, 

моющими, чистящими и 

обезжиривающими средствами в 
  

В течение года Васильцов Ю. Е.            



соответствии с установленными 

нормами 

2 

Регулярное обеспечение 

индивидуальными средствами защиты 

для технического и обслуживающего 

персонала 

  
В течение года Васильцов Ю. Е.            

V. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1 

Разработка, утверждение по 

согласованию с профкомом инструкций 

о мерах пожарной безопасности в 

соответствии с требованиями 

ГОСТ  

  

По мере 

необходимости 

Малахевич Т.В.                   

Гарбуз Л.В. 

2 

Разработка новых и обновление 

имеющихся инструкций и планов-схем 

эвакуации людей на случай 

возникновения пожара в каждом 

кабинете и на этажах 

  

По мере 

необходимости 
Васильцов Ю. Е.            

3 

Обеспечение и свободный доступ к 

первичным средствам пожаротушения 

(песок, огнетушители и др.) 
  

В течение года Васильцов Ю. Е.            

4 

Организация обучения работающих и 

обучающих мерам пожарной 

безопасности, особенно в ЧС, и 

проведение тренировок по эвакуации 

всего персонала. 

  
В течение года 

Дюбо Н.Е. 

Шуликова Т.В. 

Васильцов Ю. Е.            

Малахевич Т.В. 

5 

Содержание запасных эвакуационных 

выходов в чистоте и свободном доступе 

к ним 
  

 

Постоянно 

  

  

Васильцов Ю. Е.            



 

  

6 

Проверка исправности 

электроустановок, электрических 

выключателей и защитного заземления 
  

Август Васильцов Ю. Е.            

7 Перезарядка огнетушителей 
  

Август Васильцов Ю. Е.            

 

 

VI. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУЛЫ И СПОРТА 

 

1 

Организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных-  

мероприятий по здоровому образу 

жизни (ГТО, Спартакиада и т.д.) 

  

В течение года 

  

 

Гарбуз Л.В. 

Богатырев И.М. 

2 
Приобретение, содержание и 

обновление спортивного инвентаря 
  

В течение года 

  

 

Малахевич Т.В. 

Богатырев И.М. 


