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СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 
 
 

23 января 2020 года                                                                                          г. Старый Оскол 

 

       

           Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

16 с углублённым изучением отдельных предметов» (далее - Учреждение) в лице директора Полевой Наталии 

Викторовны, с одной стороны, и комитет профсоюза МБОУ «СОШ № 16 с УИОП»  (далее - Профком) в лице 

председателя первичной профсоюзной организации работников образования и науки Российской Федерации 

Скрипай Светланы Васильевны, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Руководство МБОУ «СОШ № 16 с УИОП» обязуется с 2020 года по 2023 год выполнить следующие 

мероприятия по охране труда: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Обучение работников 

безопасным методам  и 

приемам работы в 

соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.0.00А-90 ССБТ 

«Организация обучения по 

безопасности  труда. Общие 

положения» 

Челов

ек. 

114 В 

течение 

всего 

периода 

действия 

соглашен

ия 

Ответственный 

за охрану труда 

в школе  

Бачу Н.А. 

    

2 Обновление уголка по охране 

труда 

  До 01.09. 

 

Ответственный 

за охрану труда 

в школе  

Бачу Н.А. 

    

3 Проведение общего 

технического осмотра зданий 

и других сооружений на 

соответствие безопасной 

эксплуатации 

Кол-

во раз 

2 сентябрь, 

апрель  

Комиссия. 

Председатель 

комиссии 

заместитель 

директора по 

АХР 

 Михайлов А.И. 

    

4 Формирование  комиссии по Челов 6 сентябрь Ответственный     



 охране труда на паритетных  

основах с профсоюзной  

организацией 

ек.  за охрану труда 

в школе  

Бачу Н.А. 

председатель 

профкома 

Скрипай С.В.. 

5 Проверка знаний работников 

школы по охране труда 

  Ноябрь Ответственный 

за охрану труда 

в школе  

Бачу Н.А. 

член 

профсоюзного 

комитета 

Сорокина Л.В. 

    

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

6 Установка новых и  

реконструкция имеющихся 

отопительных и  

вентиляционных систем в 

 столовой 

  Июль-

август  

Заместитель 

директора по 

АХР Михайлов 

А.И.. 

    

7 Установка дополнительной и 

модернизация имеющейся  

осветительной арматуры, 

 искусственного освещения в 

кабинетах ОБЖ и ПДД 

  Август  Заместитель 

директора по 

АХР Михайлов 

А.И  

    

8 Нанесение на ученическую 

мебель цветовой маркировки 

согласно требований СанПин 

2.4.2.2821 – 10, утвержденных 

Постановлением Главного 

государственного санитарного 

врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 г. № 189  к 

помещениям и оборудованию 

общеобразовательных 

учреждений  

  Август Заместитель 

директора по 

АХР Михайлов 

А.И 

ответственные за 

учебные 

кабинеты 

    

9 Очистка воздуховодов и 

 вентиляционных установок, 

осветительной арматуры, 

окон, фрамуг и их покраска 

  Июль-

август  

ответственные за 

учебные  

кабинеты 

    

III. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

10 Предварительные и  

периодические медицинские 

осмотры, флюорографическое 

обследование работников в 

соответствии с Приказом  

Минздрава России от 

14.03.1996 г. № 90 

Кол-

во раз 

1 В 

течение 

всего 

периода 

действия 

соглашен

ия 

 

Медицинский 

работник 

Шаброва О.Н. 

    

11 Дооборудование кабинет для 

учителей уголком релаксации,  

психологической разгрузки 

Кол-

во 

1 В 

течение 

всего 

периода 

действия 

соглашен

ия 

Директор школы 

Полева Н.В. 

    

12 Перемещение работников,    В Директор школы     



выработавших предельный 

стаж работы по профессии, на 

другие рабочие места в 

 соответствии с 

медицинскими показаниями и 

с их согласия 

течение 

всего 

периода 

действия 

соглашен

ия 

Полева Н.В. 

13 Предоставление работникам 

времени на улучшение  

здоровья, лечение в  

санаториях в соответствии с 

медицинскими показаниями 

  В 

течение 

всего 

периода 

действия 

соглашен

ия 

Директор школы 

Полева Н.В. 

    

IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

14 Выдача спецодежды, обуви и 

других средств  

индивидуальной защиты в  

соответствии с Типовыми  

отраслевыми нормами,  

утвержденными  

Постановлением 

Министерства труда России в 

1997-2001 гг. с изменениями и 

дополнениями, 

утвержденными  

Постановлением Минтруда 

России от 21.11.1999 г. № 39 

  В 

течение 

всего 

периода 

действия 

соглашен

ия 

Заместитель 

директора по 

АХР Михайлов 

А.И  

    

15 Обеспечение мылом,  

моющими  и 

обезжиривающими 

средствами в  

соответствии с 

 установленными нормами 

  В 

течение 

всего 

периода 

действия 

соглашен

ия 

Заместитель 

директора по 

АХР Михайлов 

А.И 

    

V. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

16 Разработать новые и обновить 

имеющиеся инструкции и  

планы-схемы эвакуации 

людей на случай 

возникновения  

пожара для  каждого учебного  

кабинета  и этажей школьного 

здания 

  июнь ответственные за 

учебные 

кабинеты и 

заместитель  

директора по 

АХР Михайлов 

А.И 

    

17 Обеспечение свободного 

доступа  к первичным 

средствам пожаротушения 

(песок,  

огнетушители и др.) 

        

18 Обучение 

работников и обучающихся 

мерам пожарной  

безопасности, особенно в ЧС. 

Проведение тренировок по 

эвакуации всего персонала 

  В 

течение 

всего 

периода 

действия 

соглашен

ия 

Директор школы 

Полева Н.В., 

преподаватель 

ОБЖ 

Никульшин В.И. 

    

19 Содержание запасных   В заместитель      



эвакузащитных выходов в 

чистоте и свободном доступе 

к ним. 

течение 

всего 

периода 

действия 

соглашен

ия 

директора по 

АХР  

Михайлов А.И 

20 Установление на окнах  

фиксирующих металлических 

крючков. 

  июнь, 

июль, 

август 

ответственные за 

учебные 

кабинеты 

    

 

 
2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

 

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. 

 

4. Подписи сторон. 

 

«Учреждение» 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №16  

с углубленным изучением отдельных предметов»  

 

Фактический адрес: 

г. Старый Оскол, м-н Жукова д.56 

_________________Н.В.Полева 

          подпись 

 

«23»января 2020 г.                                                                   

 «Профком» 

Комитет профсоюза работников 

образования и науки Российской 

Федерации МБОУ «СОШ № 16 с 

углублённым изучением отдельных 

предметов» 

Фактический адрес: 

г. Старый Оскол, м-н Жукова д.56 

_________________С.В.Скрипай 

          подпись 

 

 

«23» января 2020 г. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Акт 



Проверки выполнения соглашения по охране труда в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 16 с УИОП» 

от 07 октября 2015 года 

Мы, директор МБОУ «СОШ № 16 с УИОП» Полева Н.В. и председатель профкома Скрипай С.В., 

Проверили выполнение соглашения по оздоровлению условий труда за второе полугодие 2015 года. 

Установили, что все мероприятия между администрацией и профсоюзным комитетом выполняется 

по графику. 

Номе

р 

п/п 

Наименование мероприятия, 

предусмотренного 

соглашением 

Какая работа 

выполнена 

Оценка качества 

работы 

Причина 

невыполнения 

мероприятия 

 1 2 3 4 
1 На начало учебного года издать 

приказ о возложении персональной 

ответственности за соблюдением 

правил и норм по охране труда 

Издан приказ о возложении 

персональной 

ответственности за 

соблюдением правил и 

норм по охране труда 

удовлетворительно  

2 Изучение должностных инструкций 

по охране труда работников с 

работниками школы 

Ежеквартально 

организованно обучение 

работающих мерам 

пожарной безопасности, 

особенно в ЧС и 

проведении тренировок по 

эвакуации всего персонала. 

удовлетворительно  

3 Обеспечить своевременное 

прохождение инструктажей 

работниками школы 

Для принятых на работу 

организована проверка 

знаний по охране труда 

удовлетворительно  

4 Осуществить постоянный контроль за 

техническим состоянием 

оборудования 

Савченко О.В. 

осуществлялся постоянный 

контроль за техническим 

состоянием оборудования 

удовлетворительно  

5 Обеспечить подбор и систематизацию 

нормативно – технической 

литературы 

Обеспечивался подбор и 

систематизация 

нормативно – технической 

литературы. Ответственная 

Скрипай С,В. 

удовлетворительно  

6 Регулярно проводить проверки 

выполнения санитарно – 

гигиенических норм и требований, 

правил техники безопасности, 

установить единый день генеральной 

уборки классных комнат 

Медработниками 

проводились по графику 

проверки выполнения 

санитарно - гигиенических 

норм и требований, правил 

техники безопасности. 

удовлетворительно  

7 Периодически обобщать на 

производственных совещаниях и 

профсоюзных собраниях вопросы по 

выполнению требований по охране  и 

техники безопасности, 

производственной санитарии 

На производственных 

совещаниях и 

профсоюзных собраниях 

вопросы по выполнению 

требований по охране  и 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии периодически 

обобщались. 

удовлетворительно  

8 Произвести маркировку розеток, 

щитов в соответствии с правилами 

электробезопасности 

Маркировка розеток, 

щитов в соответствии с 

правилами 

электробезопасности 

произведена 

удовлетворительно  

9 Обеспечить техперсонал 

спецодеждой , средствами 

индивидуальной защиты, уборочным 

инвентарем. 

Выдача спецодежды, обуви 

и других средств 

индивидуальной защиты 

осуществлялась в 

соответствии с типовыми 

удовлетворительно  



отраслевыми нормами, 

утвержденными 

постановлением 

Министерства труда 

России 

10 Проверка и замена прошедшего в 

негодность электооборудования 

В течении года 

осуществлялась проверка и 

замена пришедшего в 

негодность 

электрообарудования 

удовлетворительно  

11 Обеспечить школу первичными 

средствами пожаротушения, 

постоянно держать в исправности и 

годности к применению 

Обеспечен доступ к 

первичными средствами 

пожаротушения (песок, 

огнетушители и др.) 

удовлетворительно  

12 Провести учебные тренировки по 

эвакуации личного состава школы в 

случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций 

Ежеквартально 

проводились учебные 

тренировки по эвакуации 

личного состава школы в 

случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

удовлетворительно  

13 Обеспечить своевременное 

расследование травм на производстве 

   

14 Провести текущий и косметический 

ремонт школы 

Проводился текущий  

ремонт школы по графику 

и косметический ремонт 

постоянно 

удовлетворительно  

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 16 с УИОП»                                 Н.В. Полева  

 

 Председатель профкома                                                            С.В.Скрипай 
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Проверки выполнения соглашения по охране труда в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 16 с УИОП» 

от 19 апреля 2019 года 



Мы, директор МБОУ «СОШ № 16 с УИОП» Полева Н.В. и председатель профкома Скрипай С.В., 

Проверили выполнение соглашения по оздоровлению условий труда за второе полугодие 2018 года. 

Установили, что все мероприятия между администрацией и профсоюзным комитетом выполняется 

по графику. 

Номе

р 

п/п 

Наименование мероприятия, 

предусмотренного 

соглашением 

Какая работа 

выполнена 

Оценка качества 

работы 

Причина 

невыполнения 

мероприятия 

 1 2 3 4 
1 На начало учебного года издать 

приказ о возложении персональной 

ответственности за соблюдением 

правил и норм по охране труда 

Издан приказ о возложении 

персональной 

ответственности за 

соблюдением правил и 

норм по охране труда 

удовлетворительно  

2 Изучение должностных инструкций 

по охране труда работников с 

работниками школы 

Ежеквартально 

организованно обучение 

работающих мерам 

пожарной безопасности, 

особенно в ЧС и 

проведении тренировок по 

эвакуации всего персонала. 

удовлетворительно  

3 Обеспечить своевременное 

прохождение инструктажей 

работниками школы 

Для принятых на работу 

организована проверка 

знаний по охране труда 

удовлетворительно  

4 Осуществить постоянный контроль за 

техническим состоянием 

оборудования 

Савченко О.В. 

осуществлялся постоянный 

контроль за техническим 

состоянием оборудования 

удовлетворительно  

5 Проведение административно – 

общественного контроля  

Проводится 

административно – 

общественный контроль 

удовлетворительно  

6 Регулярно проводить проверки 

выполнения санитарно – 

гигиенических норм и требований, 

правил техники безопасности, 

установить единый день генеральной 

уборки классных комнат 

Медработниками 

проводились по графику 

проверки выполнения 

санитарно - гигиенических 

норм и требований, правил 

техники безопасности. 

удовлетворительно  

7 Периодически обобщать на 

производственных совещаниях и 

профсоюзных собраниях вопросы по 

выполнению требований по охране  и 

техники безопасности, 

производственной санитарии 

На производственных 

совещаниях и 

профсоюзных собраниях 

вопросы по выполнению 

требований по охране  и 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии периодически 

обобщались. 

удовлетворительно  

8 Произвести маркировку розеток, 

щитов в соответствии с правилами 

электробезопасности 

Маркировка розеток, 

щитов в соответствии с 

правилами 

электробезопасности 

произведена 

удовлетворительно  

9 Обеспечить техперсонал 

спецодеждой , средствами 

индивидуальной защиты, уборочным 

инвентарем. 

Выдача спецодежды, обуви 

и других средств 

индивидуальной защиты 

осуществлялась в 

соответствии с типовыми 

отраслевыми нормами, 

утвержденными 

постановлением 

Министерства труда 

России 

удовлетворительно  

10 Проверка и замена прошедшего в В течении года удовлетворительно  



негодность электооборудования осуществлялась проверка и 

замена пришедшего в 

негодность 

электрообарудования 

11 Обеспечить школу первичными 

средствами пожаротушения, 

постоянно держать в исправности и 

годности к применению 

Обеспечен доступ к 

первичными средствами 

пожаротушения (песок, 

огнетушители и др.) 

удовлетворительно  

12 Провести учебные тренировки по 

эвакуации личного состава школы в 

случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций 

Ежеквартально 

проводились учебные 

тренировки по эвакуации 

личного состава школы в 

случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

удовлетворительно  

13 Обеспечить своевременное 

расследование травм на производстве 

   

14 Провести текущий и косметический 

ремонт школы 

Проводился текущий  

ремонт школы по графику 

и косметический ремонт 

постоянно 

удовлетворительно  
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