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Соглашение по охране труда 

выборного профсоюзного органа, работодателей 

МБОУ «Пайгусовская СОШ» на 2021год 

№ Содержание мероприятий 
Единица 

учета 

Стоимость 

работ, 

(тыс.рублей) 

Срок 

выполнения 

Ответственные 

лица 

1 2 3 4 5 6 

I. Организационные мероприятия 

1 

Проведение специального обучения 

руководителей, специалистов по 

охране труда, членов комиссии по 

охране труда, уполномоченных по 

охране труда в обучающих 

организациях 

1 1400 В течении года Директор 

2 

Организация обучения работников, 

ответственных за эксплуатацию 

опасных производственных объектов 

2 14000 В течении года Директор 

3 

Обучение работников безопасным 

методам и приемам работы, обучение 

навыкам оказания первой помощи. 

3 - Сентябрь 
Ответственный 

по ОТ 

4 

Разработка и издание (тиражирование) 

программ инструктажей и инструкций 

по охране труда. 

 300 Сентябрь 
Ответственный 

по ОТ 

5 

Обеспечение бланковой 

документацией по охране труда и 

проведение смотров-конкурсов, 

выставок по охране труда 

 300 В течении года Директор  

II. Технические мероприятия 

2 

Внедрение и совершенствование 

технических устройств, 

обеспечивающих защиту работников 

от поражения электрическим током 

 9500 В течении года Завхоз 

3 

Проведение испытаний устройств 

заземления (зануления) и изоляции 

проводов электросистем здания на 

соответствие требований 

электробезопасности 

 20000 Август 2021 г. Завхоз 

4 

Приведение уровней естественного и 

искусственного освещения на рабочих 

местах, в служебных и бытовых 

100 14000 Август 2021 г. Завхоз 



помещениях, местах прохода 

работников в соответствие с 

действующими нормами 

III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

1 

Проведение обязательных 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров 

(обследований). Обеспечение 

работников личными медицинскими 

книжками. 

41 57500 . Август 2021г. Директор 

2 

Оснащение помещений (кабинетов, 

лабораторий, мастерских, спортзалов и 

других помещений аптечками для 

оказания первой помощи) 

4 2000  

Директор 

Ответственный 

по ОТ 

IV. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 

1 

Обеспечение работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с 

загрязнением, специальной одеждой, 

специальной обувью и другими СИЗ 

 5000 сентябрь Завхоз 

2 

Обеспечение работников смывающими 

и (или) обезвреживающими 

средствами 

 10000 В течении года Завхоз 

V. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта 

1 

Организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, в том числе мероприятий 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

2 5000 .Сентябрь 
Директор 

Завхоз 
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