
   
 
 
 

 
           Администрация  МБОУ  «Чураевская ООШ»  в  лице  директора  Котовой Е.И.  и  профсоюзный  комитет  в  лице  
председателя  Масловой В.И.  заключили  настоящее  соглашение  по  охране  труда  на  2016-2019  год. 
 
 
                         Содержание  
мероприятий 

Единица 
   учета 

Коли- 
чество 

Стои- 
мость 
работ, 
руб. 

      Срок 
выполнения 

Ответственный 
за выполнение 

Ожидаемая 
социальная 
эффективность, 
чел. 
 

 



                                           1        2      3    4          5             6              7 
                                                                                               1. Организационные  мероприятия 
1.1. Инструктаж  сотрудников  по  
охране  труда 

человек  23     - При  
оформлении  
на  работу  и  
дважды в год  
в 
последующем 

Директор школы, 
уполномоченный  
по  ОТ  

23 

1.2. Организация  комиссии  по  
охране  труда 

человек  3     -  23 

1.3.  Организация  и  проведение  
административно-общественного  
контроля  по ОТ 

Меро- 
приятия 

11     - ежемесячно 11 

                                                                                                2.  Технические  мероприятия 
2.1. Проведение  общего  
технического  осмотра  здания 

Меро- 
приятия 

   2     _ Май, 
сентябрь 

Директор школы, 
старший 
воспитатель 

    70 

2.2.  Проведение  административно-
общественного  контроля 

    -     -      - круглогодично Директор школы, 
старший 
воспитатель 

     70 

2.4.  Мероприятия  по  
облагораживанию  территории  : 
- проведение  субботников; 
- уборка  и  вывоз  листвы: 
- покраска  оборудования; 
-  обрезка  кустов,  покос  травы,  
ремонт  оборудования  на  территории 

м2 2,14 га 10 000 
внебюджетн. 

круглогодично Директор школы, 
старший 
воспитатель. 
дворник,  
работники  ОУ 

     70 

2.5.  Проведение  испытания   
оборудования  спортзала  и  лестниц-
стремянок 

штук     5     - август Члены  комиссии  
по  охране  труда 

    70 

2.6. Проверка  готовности  к  новому  
учебному  году: 

-   пищеблока; 

помещения   15     - август     70 



-   классов; 
-  спортивного  зала; 
 -  групп. 
       
                                                                                           3.  Лечебно-профилактические  и  санитарно-бытовые  мероприятия 
3.1.Контроль  теплового  режима  в  
помещениях ОУ  

помещения    15    - Ежедневно  в  
зимний  
период 

Дежурный 
учитель, старший 
воспитатель 

70 

3.2.  Контроль  эффективности  
расходования   электроэнергии,  тепла  
и  воды 

помещения      -     - ежедневно Директор, 
работники 

 

3.3.  Анализ  заболеваемости человек  47     - ежемесячно Дежурный 
учитель, 
воспитатель 

       47 

34.  Дератизация,  дезинсекция  
помещений 

мероприятия   - По  мере  
необходимости 

Директор        70 

       
                                                                                           4.  Мероприятия  по  обеспечению  средствами  индивидуальной  защиты 
4.1. Техническое  обслуживание  
пультовой  охраны  объекта  КТС 

 
мероприятия 

 
   3 

- 
 

ежемесячно Директор 70 

4.2.  Техническое  обслуживание  
видеонаблюдения 

мероприятия    8   
 

ежемесячно Директор 70 

                                                                                          5.  Мероприятия  по  пожарной  безопасности 
5.1. Проведение  тренировок  по  
эвакуации  при  пожаре 

мероприятия  70       - ежемесячно Директор, 
учитель ОБЖ 

      70 

5.2.  Обслуживание  автоматической  
пожарной  сигнализации 

штук     1  ежемесячно Директор       70 

5.3.  Проведение  противопожарного  
инструктажа 

мероприятия    23     - По  плану Директор 
 

        70 

5.5.  Проверка  огнетушителей штук   17 - ноябрь Директор  
5.6.  Контроль  за  состоянием  
эвакуационных  путей 

штук   9     - ежемесячно Директор  

                                  Итого:                                Руб                                                          10 000 



                                         внебюджет  -  10 000 
                                         

 
 


