
Приложение № 5  

к коллективному договору 

 
СОГЛАШЕНИЕ  

по охране труда на 2018 г. 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа имени братьев Кубати и Кабарда Кардановых» с.п. Аушигер в лице директора Бадзовой Людмилы 

Дзадзуевны и профсоюзный комитет в лице председателя Татуевой Марины Калашбиевны, заключили настоящее соглашение о том, что в 

течение 2018 года, администрация обязуется выполнить  

следующие мероприятия по охране труда: 

 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Едини 

цы 

учета 

Кол- 

во 

Стоимос

ть 

Срок 

выполнения 
Ответственные лица 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Организационные мероприятия 

 Проведение специальной оценки условий труда, оценки 

уровней профессиональных рисков 

 5 12500 ноябрь 2018г. Директор школы 

 Проведение специального обучения руководителей, 

специалистов по охране труда, членов комиссии 

по охране труда, уполномоченных по охране труда 

в обучающих организациях 

 4 10000 январь, 

декабрь 

2018г. 

Директор школы 

 Обучение работников безопасным методам и приемам 

работы, обучение навыкам оказания первой помощи. 

Проведение профессиональной гигиенической 

подготовки работников 

 4 8000 август 2018г. Директор школы 

 Организация и оборудование кабинетов, уголков 

по охране труда 

 7 5000 сентябрь 

2018г. 

Завхоз 

 Разработка и издание (тиражирование) инструкций 

по охране труда 

шт. - - систематичес

ки 

инженер по охране 

труда 

 Разработка программ инструктажей по охране труда шт. - - систематичес

ки 

инженер по охране 

труда 

 Обеспечение бланковой документацией по охране труда шт. - - систематичес

ки 

инженер по охране 

труда 

II. Технические мероприятия 



 Установка предохранительных, защитных 

и сигнализирующих устройств (приспособлений), в том 

числе для производственного оборудования, в целях 

обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной 

защиты 

шт. 19 3800 по мере 

необходимост

и 

завхоз 

 Проведение общего технического осмотра зданий и 

других сооружений на соответствие безопасной 

эксплуатации 

    

2 раза в год 

 

 

Директор школы 

 Внедрение и совершенствование технических устройств, 

обеспечивающих защиту работников от поражения 

электрическим током  

- - - - - 

 Проведение испытаний устройств заземления 

(зануления) и изоляции проводов электросистем здания 

на соответствие требований электробезопасности 

шт. 1 2500 1 раз в год завхоз 

 Ремонт имеющихся отопительных и вентиляционных 

систем, систем кондиционирования, тепловых 

и воздушных завес с целью обеспечения нормативных 

требований охраны труда по микроклимату и чистоты 

воздушной среды на рабочих местах и в служебных 

помещениях 

  9000 по мере 

необходимост

и 

завхоз 

 Приведение уровней естественного и искусственного 

освещения на рабочих местах, в служебных и бытовых 

помещениях, местах прохода работников в соответствие 

с действующими нормами (замена люминесцентных 

ламп, замена проводки) 

шт. 

 

м. 

300 

 

50 

18000 

 

1000 

в течение 

года 

завхоз 

III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

 Проведение обязательных периодических медицинских 

осмотров. Обеспечение работников личными 

медицинскими книжками 

чел. 122 207400 ноябрь 2018г. директор 

 Пополнение необходимыми лекарственными 

препаратами медицинского кабинета 

  10000 в течение 

года 

завхоз, медработник 

 Оснащение помещений (кабинетов, лабораторий, 

мастерских, спортзалов и других помещений аптечками 

для оказания первой помощи) 

  15000 сентябрь завхоз, классные 

руководители 

 Устройство новых и (или) реконструкция имеющихся 

мест организованного отдыха, помещений и комнат 

психологической разгрузки 

- - - - - 



 


