Приложение 3 к
Коллективному договору
от 15.11.2018 года

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
МБОУ «ВАХОВСКАЯ ОСШ»
Администрация и представитель собрания трудового коллектива
МБОУ Ваховская ОСШ заключили настоящее соглашение в том, что в
течение 2018-2021 года администрация школы обязуется выполнить
следующие мероприятия по охране труда.
№
Содержание мероприятий
п/п
1.
Обеспечение нормативной и справочной
литературой, журналами по охране труда,
необходимой документацией по охране
труда инженера по охране труда
2.
Участие в семинарах, организованных
отделом труда администрации района,
направленных на информирование и
консультирование работников и
работодателей по вопросам охраны труда
3.
Информирование работников о состоянии
условий и охране труда на рабочих местах,
реализации мероприятий по улучшению
условий труда, в том числе разработанных
с учетом результатов проведения
специальной оценки условий труда
4.
Заседания комиссии по охране труда для
решения вопросов по охране труда

5.

Анализ состояния условий охраны труда
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Срок
выполнения
постоянно

Ответственный за
выполнение
директор школы

по мере
проведения

директор школы,
специалист по
безопасности

постоянно

директор школы,
председатель
комиссии по ОТ,
специалист по
безопасности

один раз в
квартал

председатель
комиссии по ОТ,
специалист по
безопасности
председатель
комиссии по ОТ,

один раз в год

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Обеспечение проведения обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров работников,
предусмотренных трудовым
законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.
Обеспечение работников
сертифицированной спецодеждой и
другими средствами индивидуальной
защиты в соответствии с установленными
нормами.
Рассмотрение на педагогических
совещаниях вопросы охраны труда и
безопасности, о мерах эффективности и
своевременности предупреждения детского
травматизма, повышения исполнительской
дисциплины по выполнению инструкций
по охране труда.
Контроль за состоянием условий труда на
рабочих местах, а также за правильностью
применения работниками и учащимися, во
время практических занятий в
специализированных кабинетах, средств
индивидуальной и коллективной защиты.
Контроль за техническим состоянием
зданий (школы, хозяйственного блока),
сооружений, спортивного и игрового
оборудования, расположенных на
школьной территории.
Контроль за техническим состоянием
спортивного оборудования,
электротехнического, технического
оборудования в целях эксплуатации его в
безаварийном и безопасном состоянии.
Контроль за созданием безопасных
условий в кабинетах физики, химии,
трудового обучения, мастерской,
спортивном зале, школьной столовой.
Проведение специальной оценки условий
труда.
(Закон Российской Федерации от 28.12.
2013 № 426-ФЗ
"О специальной оценке условий труда")
Экспертиза качества специальной оценки
условий труда.
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по графику,
нормативам

специалист по
безопасности
директор школы,
медсестра школы

весь период

заместитель
директора по АХЧ

постоянно

заместитель
директора по УР,
специалист по
безопасности

по плану
мероприятий по
ОТ и
безопасности

директор школы,
председатель
комиссии по ОТ,
специалист по
безопасности

два раза в год
(весна, осень)

председатель
комиссии по ОТ

по плану
мероприятий по
ОТ и
безопасности

заместитель
директора по АХЧ,
специалист по
безопасности,
инженер, электрик
председатель
комиссии по ОТ

по плану
мероприятий по
ОТ и
безопасности
один раз в пять
лет

по мере
необходимости

директор школы,
специалист по
безопасности,
спец. организация
директор школы,
специалист по
безопасности,
спец. организация

15.

Измерения сопротивления изоляции
элементов электрических сетей.

один раз в три
года

директор школы,
заместитель
директора по АХЧ,
инженер, электрик,
спец. организация

16

Комплексное испытание систем
вентиляции.

один раз в год

17.

Обследование рабочих мест в кабинете
информатики на соответствие требованиям
охраны труда.

один раз в год

18.

Испытание спортивного оборудования.

два раза в год

19.

Включение в коллективный договор
вопросы по улучшению условий и охраны
труда работников, контроль их
выполнение.
Заключение соглашения по охране труда
между администрацией и трудовым
коллективом, контроль выполнения с
оформлением акта (1 раз в пол года).
Финансирование мероприятий по
улучшению условий и охраны труда в
соответствии с законодательными и иными
нормативными правовыми актами по
охране труда.

директор школы,
заместитель
директора по АХЧ,
инженер, электрик,
спец. организация
директор школы,
заместитель
директора по АХЧ,
специалист по
безопасности,
спец. организация
председатель
комиссии по ОТ
директор школы,
председатель
совета трудового
коллектива
директор школы,
представитель
уполномоченных
лиц по ОТ
директор школы

20.

21
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весь период

на календарный
год
по мере
необходимости

