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1. Приложение №10 к коллективному договору «Соглашение по

проведению мероприятий по охране труда на 2021 год» изложить в
следующей редакции:

СОГЛАСОВАНО
с выборным органом первичной

профсоюзной организации
образовательного учреждения (протокол от

«ЭМ» даль 2040г. №19.)

Председатель
выборного органа первичной профсоюзной

организации

(подпись)
„2..” -фРегем г(еееерчИЯ

Приложение
к коллективному договору МОБУ
«Медведевская средняя

общеобразовательная школа №2» на
2021 год

СОГЛАШЕНИЕ
по проведению мероприятий по охране труда на 2021 год

№ Содержание Стои- Сроки Ответ- Кол-во
пп мероприятий мость вы- ственные раб-ов,

(работ) в руб. пол- за которым
нения выполне- улучша-

ние ются
меропри- условия
ятий труда

Т.Организационные мероприятия
1|Обучение и проверка - в течение года|Куклин С.И.

знаний по охране труда в
соответствии с
постановлением Минтруда
РФ и Минобразования РФ
от 13.01.2003 г. №1\29

2|Проведение общего
технического осмотра - апрель,
зданий и сооружений на октябрь ПашибековО.Н. 80
соответствие безопасной
эксплуатации



Организация и проведение
административно- - 1 раз в месяц.|Куклин С.И.
общественного контроля 80
по охране труда.

4|Проведение режимных з

работ по экономии тепла - постоянно Пашибеков О.Н 80
воды и электричества.

5|Обновление ы

документации уголка по постоянно Куклин С.И. 80
охране труда.

6 Оборудование уголка
«Действия в чрезвычайных - февраль КуклинС.И. 80

ситуациях».
П. Технические мероприятия

1|Замена и ремонт
осветительных приборов в| 4500 По Таныгин Е.М. 80
учебных помещениях и необходимости
коридорах учебного
заведения

2|Остекление и ремонт
оконных проёмов, 2500 июль-август|Пашибеково.Н. 80

3|Заменалинолеума в| 37000|июль-август Пашибеков 1

11 1кабинете . О.Н.
4|Частичный ремонт мягкой Пашибеков

кровли здания школы и| 10000 июль-август О.Н. \80
‘учебного гаража. Куклин С.И.

5|Косметический ремонт|2500 июль-август Пашибеков 80

крыльца школы. О.Н.
6|Завести витую пару для| 1800|февраль 80

интернета в актовый зал. ПашибековО.Н.
7|Ремонт учебныхкабинетов

и коридоров школы 19000|июль-сентябрь|ШмелёваС.Н. 80
ПашибековО.Н.

8|Ремонт сливных отверстий ь

на крыше школы 1500 май Пашибеков 80
О.Н.

9|Ремонт канализационных
труб в подвальном 2500 февраль Пашибеков 80
помещении О.Н.

10|Осмотр тепловых - 1 раз в неделю „Пашибеков 80
энергоустановок О.Н.

Ш. Лечебно — профилактические и санитарно — бытовые мероприятия

1|Медицинский осмотр 65000 по Шмелёва С.Н. 80
графику

2|Организация дезинфекции, по
дезинсекции и| 8300 графику Пашибеков 80



\>
дератизации пищеблока и О.Н.

подсобных помещений
3 [Ремонт технологического Пашибеков

оборудования столовой| 11000 январь-май О.Н. 80

колы.

ТУ. Мероприятия по обеспечению спецодеждой и

средствами индивидуальной защиты

1 | Приобретение Шмелёва С.Н.
специальной одежды в| 9000 февраль Пашибеков 19

соответствии с О.Н.

отраслевыми нормами
2 | Обеспечение работников Пашибеков

мылом, смывающими и| 14000|втечении года О.Н. 80

обеззараживающими |

средствами.3|Обеспечение Пашибеков

медикаментами (аптечка) 1000 апрель О.Н. 80

4|Возврат страховых взносов март Пашибеков

из ФСС О.Н. 80
Куклин С.И.

У. Мероприятия по пожарной безопасности

1 Организация обучения Пашибеков

работников и учащихся - 2 раза в год ОН.
школы мерам пожарной
безопасности и Кудрявцеван.Л.

проведение
тренировочных
мероприятий по
эвакуации всего
персонала.

2|Техническое в течение года Пашибеков

обслуживание АПС 14000 О.Н. 80

3 Заправка огнетушителей Пашибеков

и других средств|3700 ИЮНЬ О.Н. 80

пожаротушения
4|Техническое 16000|втечение года Пашибеков

обслуживание О.Н. 80

комплексной

—
системы

адресного мониторинга
ПАК «Стрелец-.
Мониторинг»

5 Проверка пожарных|3200 апрель-май Пашибеков 80

лестниц О.Н.



Проведена уведомительная регистрация
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