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СОГЛАШЕНИЕ
по охране труда между администрацией и профсоюзным комитетом ГБОУ Школа № 1285
на 2018 год
№
п/п
1.
1.1.

Содержание мероприятий, работ

Срок
выполнения
2.
3.
1. Организационные мероприятия
Специальная оценка условий труда рабочих мест,
2-3 квартал
согласно ФЗ № 426 от 28.12.2013 г.

Обучение работников безопасным методам и
В течение года
приемам работы в соответствии с требованиями
ГОСТ 12.0.00А-90 ССБТ «Организация обучения
по безопасности труда. Общие положения».
1.3.
Обучение и проверка знаний по охране труда в
Октябрь-Ноябрь
соответствии с постановлением Минтруда России
и Минобразования России от 17.05.2012 г. № 570 н
«Об утверждении Порядка обучения по охране
труда и проверки знаний требований охраны труда
работников и организации»
1.4.
Оформление «Уголка по охране труда»
Август
1.2.

Проведение общего технического осмотра зданий
и других сооружений на соответствие безопасной
эксплуатации.
Проверка контрольно-измерительных приборов и
защитного заземления
Очистка воздуховодов и вентиляционных
установок, осветительной арматуры, окон, фрамуг
и их покраска.
1.6.
Организация комиссии по охране труда на
паритетных основах с профсоюзной организацией.
1.5.

2.1.

Сентябрь
Апрель

Сентябрь

2. Технические мероприятия
Ремонт помещений структурных подразделений
Июнь-август
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Ответственный
4.
Директор
Заведующие
хозяйством
Техник
Специалист по
охране труда
Специалист по
охране труда
Специалист по
охране труда

Специалист по
охране труда
Директор
Заведующие
хозяйством
Техник
Инженер по ГО и
ЧС
Специалист по
охране труда
Директор
Председатель
профкома
Директор
Заведующие

3.1.

3.2.

4.1.

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
5.6
5.7.
5.8.

хозяйством
Техник
3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
Предварительные и периодические медицинские
В течение
Директор
осмотры, флюорографическое обследование
учебного года
Учетчик
работников в соответствии с Приказом Минздрава
России от 14.03.1996 г. № 90.
Предоставление работникам времени на
В течение года
Директор
улучшение здоровья, лечение в санаториях в
Председатель
соответствии с медицинскими показаниями.
профкома
4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты
Выдача спецодежды, обуви и других средств
В течение года
Директор
индивидуальной защиты в соответствии с
Заведующие
Типовыми отраслевыми нормами, утвержденными
хозяйством
постановлением Министерства труда России
5. Мероприятия по пожарной безопасности
Проведение технического обслуживания систем
Ежемесячно
Инженер по
противопожарной защиты (АПС), приборов
ГО и ЧС
Стрелец-Мониторинг и систем противодымной
защиты
Разработка, утверждение по согласованию с
Сентябрь
Инженер по
профкомом инструкций о мерах пожарной
ГО и ЧС
безопасности в соответствии с требованиями
ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная
Безопасность»
Разработать новые и обновить имеющиеся
Сентябрь
Инженер по
инструкции ПБ и разместить в каждом кабинете.
ГО и ЧС
Каждый этаж оборудовать план - схемами
эвакуации людей на случай возникновения пожара
на этажах.
Оснастить помещения первичными средствами
В течение года
Заведующие
пожаротушения (огнетушители), в соответствии с
хозяйством
«Нормами оснащения помещений ручными
огнетушителями».
Организация обучения работающих правилам
В течение года
Инженер по
пожарной безопасности на производстве.
ГО и ЧС
Проведение учебных тренировок по эвакуации
Ежеквартально
Инженер по
всего персонала
ГО и ЧС
Содержание запасных эвакуационных выходов в
Постоянно
Заведующие
чистоте и свободном доступе к ним.
хозяйством
Обеспечение структурных подразделений школы
В течение года
Инженер по
документацией по ГО и ЧС (журналами,
ГО и ЧС
инструкциями, наглядным пособием).
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