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СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

на 2020 год 

1. Общие положения. 

Соглашение по охране труда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 71» (далее – МБОУ СОШ № 71) заключено 

на паритетной основе из представителей администрации и профсоюзных уполномоченных 

работников школы в соответствии с письмом Минобрнауки России от 8 августа 2017 года № 12-753 

«О направлении перечня по охране труда», приказа Минтруда России от 19.08.2016 № 438н «Об 

утверждении Типового положения о системе управления охраной труда»; приказа Минтруда России 

от 24.06.2014 № 412н «Об утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по охране 

труда»; постановления Минтруда России от 08.02.2000 № 14 «Об утверждении Рекомендаций по 

организации работы службы охраны труда в организациях» (в ред. от 12.02.2014). 

Соглашение определяет деятельность в целях организации сотрудничества и регулирования 

отношений между администрацией и профсоюзной организацией работников в области охраны 

труда в школе. 

Данное Соглашение по охране труда – правовая форма планирования и проведения 

мероприятий по охране труда в МБОУ СОШ № 71. 

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 представителем 

работодателя; внесение изменений и дополнений в соглашение производится по согласованию с 

профсоюзной организацией МБОУ СОШ № 71 (далее – профком).  

Контроль выполнения Соглашения осуществляется непосредственно директором МБОУ 

СОШ № 64 и профкомом. При осуществлении контроля администрация обязана предоставить 

профкому всю необходимую для этого имеющуюся информацию. 

2. Предмет соглашения. 

2.1. Стороны выполняют свои обязанности на общественных началах, как правило, без 

освобождения от основной работы, если иное не оговорено в Соглашении по охране труда. Также 

они осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который принимается на 

заседании сторон трудового коллектива и утверждается обеими сторонами. Заседания 

представителей сторон трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

2.2. В своей работе стороны взаимодействует с государственными органами управления, 

охраной труда, надзора, профессиональными союзами и специалистами, привлекаемыми на 

договорной основе (с учетом специфики и отраслевых особенностей работы конкретных интересов 

трудового коллектива). Деятельность и оплата труда привлекаемых специалистов регламентируется 

коллективным договором или другим совместным решением администрации школы и 

уполномоченных работниками представительных органов. 



2.3. Для выполнения возложенных задач сторонам рекомендуется получить 

соответствующую подготовку в области охраны труда по специальной программе. 

2.4. Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации о труде и охране труда, коллективным 

договором, Соглашением по охране труда, другими нормативными документами школы. Пересмотр 

настоящего Соглашения не может приводить к снижению социально-экономического уровня 

работников. 

2. Задачи сторон соглашения 

На стороны возлагаются следующие основные задачи: 

2.1. Разработка на основе предложений сторон программы совместных действий 

администрации, профсоюза школы, иных уполномоченных работниками представительных органов 

по улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

2.2. Рассмотрение предложений по разработке организационно-технических и санитарно-

оздоровительных мероприятий для подготовки проекта соответствующего раздела коллективного 

договора или соглашения по охране труда. 

2.3. Анализ существующего состояния условий и охраны труда в школе, подготовка 

соответствующих предложений в переделах своей компетенции по решению проблем по охране 

труда. 

2.4. Информирование работников по графику, являющемуся составной частью плана работы 

Соглашения: о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, существующем риске 

повреждения здоровья и полагающихся работникам средств индивидуальной защиты, 

компенсациях и льготах. 

3. Функции соглашения 

Соглашение определяет функции сторон, для их выполнения поставлены определенные 

задачи и возложены на обе стороны: 

3.1. Рассмотрение предложений администрации школы, профсоюза и иных уполномоченных 

работников представительных органов, а также работников школы по созданию здоровых и 

безопасных условий труда и выработка рекомендаций, отвечающих требованиям жизни и здоровья 

учащихся и работников в процессе трудовой, учебной и воспитательной деятельности. 

3.2. Рассмотрение результатов обследования состояния условий и охраны труда на рабочих 

местах, в школе; участие в проведении обследований по обращениям работников школы и 

выработка в необходимых случаях рекомендаций по устранению выявленных нарушений. 

3.3. Изучение причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

анализ эффективности проводимых мероприятий по условиям и охране труда, подготовка 

информационно-аналитических материалов о фактическом состоянии охраны труда в школе. 

3.4. Содействие администрации школы во внедрении более совершенных технологий и 

новой техники при осуществлении работ по основным видам деятельности учреждения и 

вспомогательных работ. 

3.5. Изучение состояния и использования санитарно-бытовых помещений и санитарно-

гигиенических устройств, обеспечения работников школы специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, правильности их применения, предоставление лечебно-

профилактического питания. 

3.6. Оказание содействия администрации школы в организации обучения безопасным 

методам и приемам выполнения работ, проведении своевременного и качественного инструктажа 

работников по безопасности труда. 

3.7. Участие в работе по пропаганде охраны труда в школе, повышению ответственности 

работников за соблюдение требований по охране труда. 

4. Права сторон 

Для осуществления возложенных функций сторонам Соглашения предоставлены следующие 

права: 



4.1. Собирать и предоставлять информацию о состоянии условий труда на рабочих местах, 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, наличие опасных и вредных 

производственных факторов. 

4.2. Заслушивать на своих заседаниях сообщения администрации школы (его 

представителей) по вопросам выполнения ими обязанностей по обеспечению здоровых и 

безопасных условий труда на рабочих местах и соблюдения гарантий права работников на охрану 

труда. 

4.3. Участвовать в работе по формированию мероприятий коллективного договора или 

соглашения по охране труда по вопросам, находящимся в их компетенции. 

4.4. Вносить предложения администрации школы о привлечении к дисциплинарной 

ответственности работников за нарушения требований норм, правил и инструкций по охране труда. 

4.5. Вносить предложения о моральном и материальном поощрении работников трудового 

коллектива за активное участие в работе по созданию здоровых и безопасных условий труда в 

школе. 

4.6. Стороны вправе требовать исполнения своих решений, норм, правил безопасности труда 

от администрации и работников школы. 

5. Взаимные обязательства администрации и профсоюзной организации. 

5.1. Осуществлять трехступенчатый административно-общественный контроль за 

состоянием охран труда на рабочих местах. 

5.2. Своевременно обновлять и дополнять новыми информационными материалами стенды 

по охране труда. 

5.3. Регулярно вносить на рассмотрение трудового коллектива вопросы состояния охраны 

труда, обсуждать случаи нарушения требований техники безопасности со стороны работников 

школы. 

6. Действие соглашения 

6.1. Настоящее соглашение заключено сроком на один год. 

6.2. Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в течение 

всего срока. 

6.3. Действие контроля Соглашения и порядок за его выполнением определяются сторонами 

взаимно. 

6.4. Соглашение распространяется на работников, работодателей, органы исполняющей 

власти, которые уполномочили участников (стороны) соглашения разработать и заключить его от 

их имени. 

6.5. В тех случаях, когда указанные стороны, если являются участниками и других 

Соглашений, действуют наиболее благоприятные условия данного Соглашения. 

7. Мероприятия по выполнению соглашения по охране труда. 

Работодатель обязуется в указанные в Соглашении сроки проводить следующие 

мероприятия: 



№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Единица 

учета 

Стоимость 

работ, тыс. 

рублей 

Срок выполнения Ответственные 

лица 
2019  2020 

1 2 3 4 5 6 7 

Организационные мероприятия 

1.  Проведение специальной оценки условий труда, оценки уровней 

профессиональных рисков 

   35,0  Март 2019 

Проведено в 

полном 

объеме 

  Приходько И.А. 

Широкова И.А. 

2.  Проведение специального обучения руководителей, специалистов по 

охране труда, членов комиссии по охране труда, уполномоченных по 

охране труда в обучающих организациях 

 3,0    2 квартал 

2020 

 Широкова И.А. 

3.  Обучение работников безопасным методам и приемам работы, обучение 

навыкам оказания первой помощи.  

 

Проведение профессиональной гигиенической подготовки работников 

 31,0   

 

 

2,0 

Сентябрь, 

2019, 

проведено в 

количестве 

39 человек 

  

 

Сентябрь 

2020 

 Широкова И.А. 

4.  Организация и оборудование кабинетов, уголков по охране труда  0,0   В течение 

года 

Широкова И.А. 

Пожарских Н.В. 

5.  Разработка и издание (тиражирование) инструкций по охране труда  0,0    Январь, 

август, 2020 

Приходько И.А. 

Широкова И.А. 

6.  Разработка программ инструктажей по охране труда  0,0   Январь, 

август, 2020 

Приходько И.А. 

Широкова И.А. 

7.  Обеспечение бланковой документацией по охране труда  0,0   В течение 

года 

Приходько И.А. 

Широкова И.А. 

8.  Организация и проведение смотров-конкурсов, выставок по охране труда  0,0   В течение 

года 

Приходько И.А. 

Широкова И.А. 

2. Технические мероприятия  

9.  Установка предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств 

(приспособлений), в том числе для производственного оборудования, в 

целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты 

 0,0 - - - 

10.  Приведение в соответствие с действующими нормами или устранение 

вредных производственных факторов на рабочих местах (шум, вибрация, 

ионизирующие, электромагнитные излучения, ультразвук) 

 0,0 - - - 



11.  Внедрение и совершенствование технических устройств, обеспечивающих 

защиту работников от поражения электрическим током 

 0,0 - - - 

12.  Проведение испытаний устройств заземления (зануления) и изоляции 

проводов электросистем здания на соответствие требований 

электробезопасности 

 0,0 - - - 

13.  Установка новых и реконструкция имеющихся отопительных и 

вентиляционных систем, систем кондиционирования, тепловых и 

воздушных завес с целью обеспечения нормативных требований охраны 

труда по микроклимату и чистоты воздушной среды на рабочих местах и в 

служебных помещениях 

 0,0 - - - 

14.  Приведение уровней естественного и искусственного освещения на 

рабочих местах, в служебных и бытовых помещениях, местах прохода 

работников в соответствие с действующими нормами 

 0,0 - - - 

15.  Устройство тротуаров, переходов, галерей на территории организации в 

целях обеспечения безопасности работников 

 0,0 - - - 

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия  

16.  Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований). Обеспечение работников личными 

медицинскими книжками. Проведение психиатрических 

освидетельствований работников в установленном законодательством 

порядке 

  260,    Апрель - май, 

2020 

Приходько И.А. 

Широкова И.А. 

17.  Создание и оборудование медицинских кабинетов  0,0 - - - 

18.  Оснащение помещений (кабинетов, лабораторий, мастерских, спортзалов и 

других помещений аптечками для оказания первой помощи) 
 2,0   февраль, 2020 Приходько И.А. 

Широкова И.А. 

19.  Устройство новых и(или) реконструкция имеющихся мест организованного 

отдыха, помещений и комнат психологической разгрузки 
 0,0 - - - 

20.  Реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений (гардеробные, 

душевые, умывальные, санузлы, помещение для личной гигиены женщин) 
 0,0 - - - 

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ)  

21.  Обеспечение работников, занятых на работах с вредными и(или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением, специальной 

одеждой, специальной обувью и другими СИЗ 

(приложение к Положению) 

 37,8 В течение 

года 

В течение 

года 

  

Широкова И.А. 



22.  Обеспечение работников смывающими и(или) обезвреживающими 

средствами 
 38.0 В течение 

года 

В течение 

года 

  

Широкова И.А. 

5. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта  

23.    Текущий ремонт меющихся помещений, спортивных сооружений, 

оборудования игровых и физкультурных залов, площадок для занятий 

физкультурой и спортом 

 0,0   летние 

месяцы, 

2020 

  

Широкова И.А. 

24.  Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, в 

том числе мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 0,0 В течение 

года 

В течение 

года 

Ладыгина Л.П. 

25.  Приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря  В 

соответствии с 

планом ФХД 

на 2020 

-  В течение 

года 

  

Широкова И.А. 



 


