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СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА на 2019 г. 

 
№ 

пп 

Содержание 

мероприятий 

(работ) 

Стоимость, 

 в рублях  

Сроки 

выполнения 

работ 

Ответственные за 

выполнение 

мероприятия 

Количе-

ство 

работ-

ников, 

кото-

рым 

улучша-

ются 

условия 

труда 

 

1. Организационные мероприятия 

 
1. Проведение общего технического осмотра 

здания на соответствие безопасной 

эксплуатации 

- 2 раза в год комиссия  по ОТ 62 чел. 

2. Обновление стенда « Охрана труда» - по мере 

изменения 

информации 

отв. за охрану труда – 

Г.П. Ярцева 

62 чел. 

3. Разработка и утверждение инструкций, 

согласование с профкомом в 

установленном порядке 

- по мере 

изменения 

отв. за охрану труда – 

Г.П. Ярцева, 

директор МБОУ « 

Лицей№17» С.И. 

Харченко, 

председатель 

профкома 

Н.П.Тараненко 

62 чел. 

4. Обеспечение журналами инструктажа 500р. август 2019г. зав. хозяйством  

А.И.Шарф 

62 чел. 

5. Утверждение списка работников, которым 

необходим предварительный и 

периодический медосмотр и  сан. 

минимум 

- март 2019г. комиссия по ОТ, 

директор  МБОУ « 

Лицей  №17»  С.И. 

Харченко 

62чел. 

6. Подготовка к участию в смотре-конкурсе 

на лучшую организацию работы по охране 

труда 

250р. январь-

март2019г. 

профком, Н.П. 

Тараненко, отв. за 

охрану труда – Г.П. 

Ярцева 

62 чел. 

7. Собрание трудового коллектива по итогам 

выполнения коллективного договора          

« Охрана туда» 

 

 декабрь 2019г. профком, Н.П. 

Тараненко ,директор 

МБОУ « Лицей№17» 

С.И. Харченко 

62 чел. 

8. заключение соглашения  по охране труда 

на 2019 г. 

 декабрь 2019г. профком, Н.П. 

Тараненко ,директор 

МБОУ « Лицей№17» 

С.И. Харченко 

 

62 чел. 

9. организация и проведение физкультурных 

и спортивных мероприятий (первенство 

 ноябрь 2019г. профком, Н.П. 

Тараненко 

15 чел 



 

 

по волейболу) 

 

2. Технические мероприятия 

 
1. Замена люминесцентных 

ламп(учебные кабинеты, 

коридоры, дошкольные группы) 

3800 р.  май - 

сентябрь 

зав. хозяйством  

А.И. Шарф 

62 чел 

2. Косметический ремонт фасада 

здания (оштукатуривание, стен).  

Косметический ремонт помещений   

400 р. 

 

10000 р. 

 

июнь-август 

рабочие по 

обслуживанию 

здания, зав. 

хозяйством  

А.И. Шарф 

62 чел 

3. Ремонт кровли местный и 

краевой 

бюджет 

апрель - май зав. хозяйством  

А.И.Шарф 

62 чел. 

4. Поверка манометров 1200 р. июнь зав. хозяйством  

А.И. Шарф 

62 чел. 

5. Строительство детской игровой 

площадки 

10000р. май-июль зав. хозяйством  

А.И. Шарф 

6 чел. 

6. Проведение испытаний устройств 

заземления 

и изоляции проводов 

электроустановок на соответствие 

безопасной эксплуатации 

7300 р. июль зав. хозяйством  

А.И. Шарф 

62 чел. 

7. Ремонт отопления 10000 р. май - 

сентябрь 

зав. хозяйством  

А.И. Шарф 

62чел. 

 

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

 
1. Медицинский осмотр за счет 

местного 

бюджета 

согласно 

графику 

директор МБОУ « 

Лицей№17» 

С.И.Харченко 

62чел. 

2. Предоставление путѐвок в 

санаторно-оздоровительные 

учреждения. 

 индивидуаль

ное заявление 

сотрудников  

профком 1 чел. 

3. Организация дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации 

подвальных помещений 

4000 р.из 

средств 

мест. бюдж.  

1 раз в 

квартал 

зав. хозяйством  

А.И. Шарф 

62 чел. 

 

4. Мероприятия по обеспечению средств индивидуальной защиты 

 
1. Обеспечение работников 

мылом,смывающими и 

обезвреживающими средствами 

 в соответствии с установленными 

нормами, приобретение 

дезинфицирующих средств 

5000 р. в течение 

года 

зав. хозяйством  

А.И. Шарф 

62чел. 

2. Обеспечение работников 

специальной одеждой в 

соответствии с Типовыми 

отраслевыми нормами: 

- уборщицы служебных помещений 

- рабочим 

 

 

 

 

6300 р. 

 

 

 

январь – 

декабрь    

2019 г. 

зав. хозяйством  

А.И. Шарф 

 

 

 

 

9 чел 

3. Приобретение медикаментов первой 

медицинской помощи в медкабинет 

и специальные кабинеты 

1000 р.  август  зав. хозяйством  

А.И. Шарф 

62чел 

4 Обеспечение СИЗ 2500 р. в течение 

года 

зав. хозяйством  

А.И. Шарф 

11 чел. 



 

 

 

5. Мероприятия по пожарной безопасности 

 
1. Ремонт  2 огнетушителей 200 р. июль зав. хозяйством  

А.И. Шарф 

62чел. 

2. Покраска огнезащитной краской 

лестничные клетки, деревянные перила 

8000 р. июль-август зав. хозяйством  

А.И. Шарф 

62 чел. 

 

 

 

 


