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СОГЛАШЕНИЕ 

по охране труда 2016 учебный год 

 

Администрация и профсоюзный комитет ОКОУ «Дмитриевская школа – 

интернат» заключили настоящее соглашение о том, что в период с января по 

декабрь 2016 года будут выполнены следующие виды мероприятий по охране труда 

работников: 
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Мероприятия 

предусмотренные 

соглашением 

Сроки 

выполнения 

Ответственный Примерная 

стоимость 

в рублях 

О
ж

и
д

ае
м

ая
 с

о
ц

и
ал

ьн
ая

 

эф
ф

ек
ти

в
н

о
ст

ь 

О
тм

ет
к
а 

о
 в

ы
п

о
л
н

ен
и

и
 

1 Проведение 

первичного 

инструктажа на 

рабочем месте, 

выдача 

инструкций по 

охране труда 

отдельно по видам 

работ и отдельно 

по профессиям. 

При приеме на 

работу 

Специалист по 

охране труда 

   

2 Проведение 

целевых и 

внеплановых 

инструктажей. 

По мере 

необходимости 

Специалист по 

охране труда 

   



3 Обеспечение 

журналами 

регистрации 

инструктажа 

вводного и на 

рабочем  месте. 

 Руководитель 

ОУ 

300-00   

4 Контроль 

состояния работы 

по охране труда, 

соблюдения 

техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности на 

рабочем месте. 

Постоянно  Руководитель 

ОУ, 

председатель 

профкома, 

специалист по 

охране труда. 

   

5 Организация 

уголка по охране 

труда. 

Январь Руководитель 

ОУ 

350-00   

6 Регулярное 

пополнение 

аптечек первой 

медицинской 

помощи. 

1 раз в квартал Мед. сестра 4500-00   

7 Своевременное 

проведение 

предварительных и 

периодических 

медицинских 

осмотров 

работников 

До 1 сентября Врач, мед. 

сестра 

   

8 Своевременное 

обеспечение 

спецодеждой, 

орудиями труда, 

моющими 

средствами, 

средствами 

индивидуальной 

защиты 

Согласно 

установленным 

нормам 

Руководитель 

ОУ 

26 000-00   

9 Регулярная 

проверка 

питьевого режима, 

замена посуды 

 

Ежедневно Зам. директора 

по ХР 

   

10 Приведение 

зданий 
(административных, 

производственных, 

В течение года Зам. директора 

по ХР 

80 000-00   



бытовых), 

сооружений, 

помещений к 

нормам. 

11 Регулярная 

проверка 

освещения и 

содержание в 

рабочем состоянии 

осветительной 

аппаратуры. 

Постоянно Зам. директора 

по ХР, 

электрик 

4 000-00   

12 Озеленение и 

благоустройство 

территории 

Апрель - 

октябрь 

Зам. директора 

по ХР 

   

13 Мероприятия, 

связанные с 

текущим ремонтом 

мебели в 

помещениях и 

комнатах. 

В течение года Зам. директора 

по ХР 

25 000-00   

14 Контроль 

состояния систем 

тепло- и водо – 

снабжения. 

Своевременное 

устранений 

неисправностей 

Постоянно Зам. директора 

по ХР, рабочий 

по 

обслуживанию 

зданий 

40 000-00   

15 Специальная 

оценка по 

условиям труда. 

В 2015 г. 

проведена 

специальная 

оценка всех 

рабочих мест 

Специалист по 

охране труда 

   

16 Ремонт техники и 

оборудования 

По мере 

необходимости 

Зам. директора 

по ХР 

30 000-00   

17 Тревожная кнопка 

(полиция охрана) 

В течение года Руководитель 

ОУ 

50 000-00   

 


