
                                                                                                             Приложение № 3  

                                                                                                                           к коллективному договору 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
 

администрации и трудовым коллективом МАОУ   

«Городской межшкольный учебный  комбинат № 2» 

на 2017 год 

 

№ 

п/п 
Содержание работ 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за мероприятия 
Отметка о 

выполнении 

I. Организационные мероприятия 

1. 

Обучение и проверка знаний по охране труда в 

соответствии с постановлением Минтруда 

России и Минобразования России от 

13.01.2003 № 1/29  «Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и проверке знаний  

требований охраны труда работников и 

организаций» 

каждые  

6 месяцев 

Михайленко 

С.Н. 

 

2. 

Приведение зданий, сооружений, помещений, 

рабочих мест в соответствии с требованиями 

охраны труда, изложенными в санитарных 

нормах и правилах, в стандартах и других 

нормативных документах 

до 31.08. 

2017 года 
Ларионова Л.С. 

 

3. 

Организация комитетов (комиссий) по охране 

труда на паритетных основах с профсоюзной 

организацией 

Август  

2017 года 
Золотова М.А. 

 

4. 

Обеспечение журналами регистрации 

инструктажа вводного и на рабочем месте по 

утвержденным Минтрудом России образцам 

Октябрь 

2017 года 

Михайленко 

С.Н. 

 

5. 

Обучение работников безопасным методам и 

приемам работы в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ 

«организация обучения по безопасности труда. 

Общие положения» 

в течение 

2017 года 

Михайленко 

С.Н. 

 

6. 

Организация кабинетов, уголков, передвижных 

лабораторий, приобретение для них 

необходимых приборов, наглядных пособий, 

демонстрационной аппаратуры. 

в течение 

2017 года 

Михайленко 

С.Н. 

 

7. 

Организация и проведение административно-

общественного контроля по охране труда в 

соответствии с утвержденным положением по 

согласованию с профсоюзом. 

в течение 

2017 года 

Михайленко 

С.Н. 

 

II. Технические мероприятия 

1. 2

. 
Очистка кровли ото льда и снега 

Декабрь 

2016, январь, 

февраль 

2017 

Ларионова Л.С. 

 



 

№ 

п/п 
Содержание работ 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за мероприятия 
Отметка о 

выполнении 

2.  

 

Ремонт козырька запасного выхода 

 

По до 

01.05.2017 

года 

Ларионова Л.С. 

 

3. 3

. 

 

Проведение испытания устройств заземления 

(зануления) и изоляцию проводов 

электросистем здания на соответствие 

безопасной эксплуатации 

апрель 

2017 года 
Ларионова Л.С. 

 

4. 4

. 

 

Остекленение рам в кабинетах, приведение в 

порядок сливов, штапиков, ремонт рам, их 

покраска 

 

до 31.08. 

2017 года 
Ларионова Л.С.. 

 

5. 5

. 

Приведение в порядок открывающихся фрамуг 

и приспособлений для их действий 

до 31.08. 

2017 года 
Ларионова Л.С. 

 

6. 6

. 
Ремонт дверей, запоров, решеток 

По мере 

необходимос

ти 

Ларионова Л.С. 

 

7. 8

. 
Установка пластиковых окон  

В течение 

2017 года 
Ларионова Л.С. 

 

8. 9

. 

Производить ремонт оборудования, 

приспособлений и инструментов в 

соответствии с правилами охраны труда 

регулярно 

Михайленко 

С.Н. 

Зав. кабинетами 

 

9. 1

0

. 

Приведение естественного и искусственного 

освещения в классах, учебных кабинетах и 

мастерских, вспомогательных и других 

помещений в соответствие с нормами 

ежекварт. 

Ларионова Л.С. 

Михайленко 

С.Н. 

 

10. 1
1

. 

Уборка и чистка лестниц при спуске на 

территорию ГМУК № 2 
постоянно Ларионова Л.С. 

 

11.  
Ремонт ступенек при входе к учебному 

комбинату 

Апрель – май 

2017 года 
Ларионова Л.С. 

 

 

12.  Обслуживание тревожной кнопки 
В течение 

года 
По договору 

 

13.  
Обслуживание пожарно-охранной 

сигнализации 

В течение 

года 
По договору 

 

III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые  мероприятия 

1. 

Предварительные и периодические 

медицинские осмотры работников в 

соответствии с Порядком проведения 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников и 

медицинских регламентах допуска к 

профессии, утвержденным приказом 

Минздравмедпрома России от 14.03.1996 №90  

Май, декабрь 

2017 года 
Ларионова Л.С. 

 



№ 

п/п 
Содержание работ 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за мероприятия 
Отметка о 

выполнении 

2. 

Оборудование санитарных постов и 

обеспечение их аптечками первой медицинской 

помощи в соответствии с рекомендациями 

Минздрава России (протокол от 05.04.2000 г. № 2) 

август  

2017 года 
Ларионова Л.С. 

 

IV. Мероприятия по пожарной безопасности 

1. 

Организация обучения работающих и 

обучающихся в учебном комбинате мерам 

обеспечения пожарной безопасности, особенно 

в чрезвычайных ситуациях и проведение 

тренировочных мероприятий по эвакуации 

всего персонала 

в течение 

2017 года 

Михайленко 

С.Н. 

 

V.Мероприятия по электробезопасности 

1. 
Организаци обучения неэлектрического 

персонала на 1 группу по электробезопасности. 

Январь 

2017 года 

Михайленко 

С.Н. 

 

 

Директор                                                                       Председатель первичной  

                                                                                        профсоюзной организации                             

МАОУ «ГМУК № 2»                    МАОУ «ГМУК № 2» 

     

___________________М.А. Золотова    _____________О.Н. Шевахина 


