
 Приложение №                                                                                                                                                                                  к Коллективному договору 

Соглашение 

по охране труда работодателей и профсоюзного комитета 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Верхнехалчанская основная общеобразовательная школа» Фатежского района Курской области 

на 2017 год 

Работодатель и  Первичная профсоюзная организация МКОУ «Верхнехалчанская основная общеобразовательная 

школа» заключили настоящее соглашение о том, что в период с января по декабрь 2017 года будут выполнены 

следующие виды мероприятий по охране труда работников МКОУ «Верхнехалчанская основная общеобразовательная 

школа» 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий 

(работ) 

Единица 

учета 

Кол-во Стоимость 

работ, 

тыс.руб 

Срок 

выполнения 

мероприятия 

Ответственные за 

Выполнение  

мероприятия 

Количество 

работников, 

которым 
улучшены 

условия труда 

Количество 

работников, 

высвобождаемых 
с тяжелых 

физических 

работ 

всего В т.ч. 
женщин 

всего В т.ч. 
женщин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  

1.Организационные 

мероприятия 

  

 

       

1 Провести обучение и 
проверку знаний по охране 

   Два раза в год Директор 
Уполномоченный 

22 14   



труда работников по ОТ 

  

2.Технические мероприятия 

         

2 Нанести на оборудование, 
коммуникации и другие 

объекты повышенной 

опасности сигнальные цвета и 

знаки безопасности в 
соответствии с ГОСТ 

   До 01.04 Директор 22 14   

3 Провести испытания 

устройств заземления 
(зануления) и изоляцию 

проводов электросистем 

здания на соответствие 

безопасной эксплуатации 

   август Директор 22 14   

4 Завести песок для посыпания 

тротуаров во время гололеда 

т 1 0.5 До 01.11 Директор 22 14   

5 Провести проверку и при 

необходимости произвести 
дооборудование средствами 

противопожарной защиты 

здания школы 

  1.0 До 01.09 Директор 22 14   

6 Приобрести электрические 

лампы для замены 

перегоревших 

  0.5 В течение года Директор 22 14   

7 Провести ремонт здания 
школы 

 7 6.0 Июнь-август Директор 
зав.кабинетами 

22 14   

8 Произвести озеленение и 

благоустройство территории 

(газоны, клумбы, семена, 
рассада) 

  0.5 Апрель-

сентябрь 

Директор 

Заведующий 

пришкольным 
участком 

22 14   

9 Ремонт мебели в кабинетах   0.5 Июнь-август Директор 22 14   

10 Ремонт котельной и промывка 

системы отопления 

  1.0 Июнь-август Директор 22 14   

 3.Лечебно-

профилактические и 

         



санитарно-бытовые 

мероприятия 

11 Организовать проведение 

периодического 
медицинского осмотра  

работников в соответствии с 

«Порядком проведения 
предварительных и 

периодических медицинских 

осмотров работников и 

медицинских регламентах 
допуска к профессии» 

   До 01.08 Директор 22 14   

12 Пополнить аптечки первой 

медицинской помощи в 
соответствии с 

рекомендациями Минздрава 

России (Протокол от 05.04.00 

№2) 

  1.0 ежемесячно Директор 22 14   

  

4.Мероприятия по 

обеспечению средствами 

индивидуальной защиты 

         

13 Приобрести и выдать 

специальную 

сертифицированную одежду, 
специальную обувь и другие 

средства индивидуальной 

защиты в соответствии с 
Типовыми отраслевыми 

нормами 

 В 

соответствии 

с 
потребностью 

3.0 До 01.09 Директор 9 3   

14 Приобрести и обеспечить 

работников смывающими и 
(или) обезвреживающими 

средствами согласно Типовым 

нормам 

 В 

соответствии 
с 

потребностью 

1.0 ежемесячно Директор 22 14   

           



5.Мероприятия по 

пожарной безопасности 

15 Ремонт и обслуживание 

пожарной сигнализации 

  9.0 июнь Директор 22 14   

16 Проверка и перезарядка 

огнетушителей 

шт 6 1.0 июнь Директор 22 14   

17 Ремонт и обслуживание 

тревожной кнопки 

  0.5 ежемесячно Директор 22 14   

 Итого   25.5       

 

 

 

Директор МКОУ «Верхнехалчанская основная общеобразовательная школа»                      Председатель  

Фатежского района Курской области                                                                                           Первичной профсоюзной организации 

(работодатель) 

------------------------------------------- /Н.П. Лунев /                                                                                 --------------------------------- / Н.В. Реутова/ 

 


