аботодателя

Предсе,

митета

ГБОУ Школа №1384
^-П архоменко Н.П.

'7»

Лс>//

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Работодатель, в лице директора ГБОУ Школа №1384 имени А.А. Леманского
Пархоменко Н.П.
и Общее собрание работников ГБОУ Школа №1384 имени
А.А. Леманского, в лице председателя профсоюзного комитета, Невмержицкой Н.В.
заключили настоящее соглашение о том, что в течение 2018-2019 учебного года
руководитель ГБОУ Школа № 1384 имени А. А. Леманского обязуется выполнить
следующие мероприятия по охране труда:

№
п/п

Содержание мероприятий (работ)

Срок
выполнения

Ответственный

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1

Планирование и подача заявки на
обучение работников безопасным методам
и приемам работы

В течение
года

Керсов А.А.,
Савчук Н.Н.

2

Проверка комиссией знаний работниками
школы
требований по охране труда

1 раз в
полугод.

Комиссия
по охране труда

3

Обновление информации уголков по
охране труда в подразделениях комплекса

В течение
года

Ответственные по ОТ в
подразделениях

4

Рязпяботка новых инструкций по охране
труда

До сентября

KencoR А.А
P v k o r o я и т е гш

подразделений

5

Проведение общего технического осмотра
зданий и других сооружений па соответствие
безопасной эксплуатации.

До августа

Савчук Н.Н.
Завхозы по
подразделениям

6

Организация работы комиссии по охране
труда

Постоянно

Председатель комиссии

7

Оборудование класса по охране труда.
Закупка и размещение информационных
стендов по охране труда и технике
безопасности в классе, в структурных
подразделения

В течение
года

Комиссия по ОТ,
инженер по ОТ,
ответственные по ОТ
в подразделениях

И.ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
8

Проверка контрольно- измерительных
приборов и защитного заземления

9

Проверка и замена (в случае
необходимости) диэлектрических перчаток и
галош

10

Очистка воздуховодов и вентиляционных
установок, осветительной арматуры, окон,
фрамуг и их покраска (с оформлением актов).

Согласно
сроков
последней
проверки
1 раз в
квартал

1 раз в
полугодие

Савчук Н.Н.,
Завхозы по
подразделениям

Савчук Н.Н.,
Завхозы по
подразделениям
Савчук Н.Н.,
Завхозы по
подразделениям

III. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И САНИТРАЬ Ю -БЫТОВЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
11

Периодические медицинские осмотры
работников

12

Укомплектование медикаментами аптечек
первой доврачебной помощи

До сентября

Бусова Е.В.

В течение
года

Савчук Н.Н..
Завхозы по
подраздел ен иям

IV.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СРЕДСТВАМИ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
13

14

15

Выдача спецодежды, обуви и других средств
индивидуальной зашиты в соответствии с
Типовыми отраслевыми нормами от
21.11.1999 г. № 39.

Обеспечение работников моющими и
обезжиривающими средствами в
соответствии с установленными нормами.

Обеспечение индивидуальными средствами
защиты

1 раз в год

Савчук Н.Н.,
Завхозы по
подразделениям

В течение
года

Савчук Н.Н.,
Завхозы по
подразделениям

Постоянно

Керсов А.А.

V. МЕРОПРИЯТИЯ ПО п о ж а р н о й б е з о п а с н о с т и
16

Корректировка инструкций по пожарной
безопасности в подразделениях комплекса

В течение
года

Керсов А.А.,
Завхозы по
подразделениям

17

Переработка инструкций и схем эвакуации по
подразделениям на случай возникновения
пожара в кабинетах и на этажах.

До 25.08.

Керсов А.А.,
Завхозы по
подразделениям

18

Проверка и техническое обслуживание
первичных средств пожаротушения и ПК

19

Обучение работающих и обучающихся мерам
безопасности при пожаре, возникновении ЧС,
а также при проведении тренировок по
эвакуации

20

Содержание запасных выходов в исправном
состоянии и свободном доступе к ним

В соотв.
с требован.
Инструкций

Ответственные за
пожарную
безопасность по
подразделениям

По плану
обучения

Керсов А.А..
Руководители
структурных
подразделений

Постоянно

Завхозы по
подразделен иям

Данное Соглашение по охране труда - локальный нормативный акт учреждения, правовая
форма планирования и проведения мероприятий по охране труда в ГБОУ Школа №1384 имени
А.А. Леманского. Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение
несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение условий и
охраны труда, санитарно-бытового обеспечения работников.
Данное соглашение вступает в силу с момента его подписания работодателем и представителем
Общего собрания работников. Внесение изменений и дополнений в Соглашение производится по
согласованию с профкомом.
Контроль за выполнением Соглашения осуществляется непосредственно директором ГБОУ
Школа №1384 имени А.А. Леманского и профсоюзным комитетом.

Приложение № 1 к
Соглашению по охране труда
Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты работника
ГБОУ Школа № 1384 имени А.А. Леманского
№

п\п

Профессия или
должность

1 Библиотекарь
Рабочий по
комплексному
обслуживанию здания
(дворник)

Наименование средств защиты

Халат хлопчатобумажный
Костюм хлопчатобумажный
Ф артук хлопчатобумажный с
нагрудником
Рукавицы комбинированные.
Зимой дополнительно:
Куртка на утепляю щ ей прокладке.
В остальное время
дополнительно:
Плащ непромокаемый

Норма выдачи на
год (единицы,
комплекты)
11 шт.
1 шт.
1 шт.
6 пар
1 шт. на 2,5 года

1 шт. на 3 года

2

Кладовщ ик

Халат хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные

1 шт.
4 пары

3

Лаборант всех
помещ ений

При занятости в химических
лабораториях:
Халат хлопчатобумажный
Ф артук прорезиненный с

1 шт. на 1,5 года
Д ежурный

4

нагрудником Перчатки резиновые
Очки защ итные

Д ежурны е
До износа

При занятости в физических
лабораториях:
Перчатки диэлектрические
У казатель напряжения
Инструмент с изолирующими

Д ежурны е
Д ежурны е
Д ежурны е

ручками
Коврик диэлектрический
Костюм хлопчатобумажный с

Д ежурны е
1 шт.

огнезащ итной пропиткой Рукавицы
комбинированные
Респиратор

6 пар
До износа

Рабочий по комплексному Костюм хлопчатобумажный
обслуживанию здания

Рукавицы комбинированные
При мытье полов и мест общего
пользования дополнительно:
Перчатки резиновые
При ремонте и обслуживании
электрооборудования:
П олукомбинезон хлопчатобумажный
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические

1 шт. на 9 мес.
12 пар

2 пары

1 шт.
Дежурные
дежурны е

