СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного комитета Средней школы № 3
__________________ Н.А. Алексеева
«01» декабря 2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
УТВЕРЖДАЮ
Директор Средней школы № 3
_______________Е.А. Соловая
«01» декабря 2020 г .

СОГЛАШЕНИЕ
администрации и профсоюзной организации Средней школы № 3 о выполнении мероприятий,
обеспечивающих охрану труда и безопасность образовательного процесса на 2021-2023 г.г.
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I. Организационные мероприятия
Проведение специальной оценки условий труда в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
Рабочее
1200 рублей
Апрель-май
2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий
место
труда» (1 рабочее место)
Обучение работников безопасным методам и приемам
работы в соответствии с требованиями Постановления
Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003
человек
1500
октябрь
г. №1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране
труда и проверки знаний требований охраны труда
работников организаций».
Организация и проведение административноянварь-февраль
общественного контроля по охране труда
Организация и проведение инструктажей по
1 раз в год
электробезопасности (1 группа)
(август)
Проведение общего технического осмотра зданий и
других сооружений на соответствие безопасной
2 раза в год
эксплуатации
II. Технические мероприятия
Проведение испытания устройств заземления
(зануления) и изоляции проводов электросистем здания
22000 рублей
июнь
на соответствие безопасной эксплуатации
III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
Предварительные и периодические медосмотры в
1 раз в год
человек
170000 рублей
установленном порядке в соответствии с Приказом
(апрель-май)
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Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об
утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и
Порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда»
Проведение вакцинопрофилактики в соответствии с
Федеральными законами от 17 сентября 1998 года №
157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных
человек
в течение года
болезней» от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»
IV. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты
Обеспечение мылом, смывающими и
обезвреживающими средствами в соответствии с
Приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 17.12.2010 № 1122н
«Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи
15000 рублей
в течение года
работникам смывающих и (или) обезвреживающих
средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение
работников смывающими и (или) обезвреживающими
средствами»
Обеспечение индивидуальными средствами защиты от
поражения электрическим током (диэлектрические
3000 рублей
в течение года
перчатки, коврики)
V. Мероприятия по пожарной безопасности
Обеспечение помещений (кабинетов) первичными
средствами пожаротушения: песок, совки, ткань, кошма,
штука
15000 рублей
в течение года
огнетушители
Проведение тренировочных мероприятий по эвакуации
2 раза в год
персонала и обучающихся
VI. Антитеррористическая безопасность
Обслуживание кнопки тревожной сигнализации
38400 рублей
в течение года
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