Приложение к коллективному договору

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
между администрацией
и профсоюзным комитетом
МБОУ «СОШ с УИОП №13»
на 2019 год

Общие положения.
Данное Соглашение по охране труда - правовая форма планирования и
проведения мероприятий по охране труда в МБОУ «СОШ с УИОП №13».
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 полписания
представителем работодателя; внесение изменений и дополнений в соглашение
производится по согласованию с профкомом.
Контроль исполнения Соглашения осуществляется непосредственно
директором школы и профсоюзным комитетом. При осуществлении контроля
администрация обязана предоставить профкому всю необходимую для этого
имеющуюся информацию.
1. Перечень мероприятий соглашения по охране труда
Работодатель обязуется в указанные в Соглашении сроки провести следующие
мероприятия:
Срок
Наименование мероприятия
Ответственные
проведения
1. Организационные мероприятия
1. 1.Организация комиссии по охране
сентябрь
руководитель ОУ
труда на паритетной основе с
профком
профсоюзной организацией
1. 2.Оформление уголка по охране труда
Руководитель ОУ
отв. за охрану
труда,
зам по АХЧ
1.3. Обновление инструкций по ОТ
Январькомиссия по ОТ
февраль
1.4. Проведение совместных плановых
Не менее 2 раз комиссия по ОТ
проверок по состоянию охраны труда
в год по плану
комиссия по
ОТ
2. Технические мероприятия
2.1. Оборудование лестниц
руководитель ОУ
- обеспечение боковых лестниц между
отв. за охрану
этажами в школе и в раздевалке
труда,
средствами безопасного хождения
зам. по АХЧ
(резиновыми ковриками)
- восстановление перил у лестниц

- восстановление лестниц к кабинетам 109,
110
- оборудование поручней к кабинетам 107,
108
2.2. Обеспечение достаточного освещения
- учительской: подсветка расписания,
освещение рабочего места за столом
-над доской в кабинете №109
- в коридорах к кабинетам №109, 110, 225
2.3.Обеспечение учительской тонометром
и компьютером
2.4. Обеспечение кабинетов аптечками
первой помощи

руководитель ОУ
отв. за охрану
труда,
зам. по АХЧ
руководитель ОУ

отв. за охрану
труда,
зам. по АХЧ
2.5. Проведение пожарной сигнализации
отв. за охрану
и звонка к кабинетам математики №109 и
труда,
физики №110
зам. по АХЧ
2.6. Обеспечение нормального теплового
отв. за охрану
режима в кабинете технологии и в
труда,
раздевалке спортзала
зам. по АХЧ
2.7. Контроль за состоянием крыши и
отв. за охрану
потолка над кабинетом №407
труда,
зам. по АХЧ
3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
3.1. Создание комфортных условий
Комиссия по ОТ,
отдыха работников в учительской
профком
3.2. Обеспечение сотрудников питьевой
При наличии
водой из кулеров.
средств
4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты
4.1. Выдача специальной одежды,
руководитель ОУ
специальной обуви и других средств
зам по АХЧ
индивидуальной защиты .
4.2. Обеспечение работников мылом,
руководитель ОУ
смывающими обезвреживающими
зам по АХЧ
средствами в соответствии с
утверждёнными нормами
4.3. Обеспечение индивидуальными
руководитель ОУ
средствами защиты от поражения
зам по АХЧ
электрическим током (диэлектрические
перчатки, диэлектрические коврики,
инструменты с изолирующими ручками)
4.4. Обеспечение защиты органов зрения
руководитель ОУ
(защитные очки, щитки защитные
зам по АХЧ
лицевые), органов дыхания (респираторы,

противогазы) , органов слуха (вкладышиберуши, наушники), головы (каски,
шлемы, шапки, береты, шляпы и др.)
5. Мероприятия по пожарной безопасности
5.1. Обеспечение журналами регистрации сентябрь
руководитель ОУ
вводного противопожарного инструктажа,
ответ. по ОТ
журналами регистрации
зам по АХЧ
противопожарного инструктажа на
рабочем месте, а также журналом учёта
первичных средств пожаротушения
5.2. Проверка огнетушителей и заправка
руководитель ОУ
(при необходимости)
зам по АХЧ

ПРИЛОЖЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты работникам школы.
2. Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих
средств, условия их выдачи.
3. Перечень работ и профессий, дающих право на получение бесплатно мыла,
смывающих и обезвреживающих средств.
1. НОРМЫ бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты работникам МБОУ «СОШ с УИОП №13»
№

Профессия или
должность

п/п
1.
Библиотекарь
2.
Гардеробщик
3.
Дворник

4.

Лаборант

5.

Мастер трудового и
производственного
обучения

6.

Сторож

7.

Уборщик
производственных и
служебных
помещений

8.

Электромонтёр по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

Наименование средств индивидуальной
защиты

Норма выдачи на
год (единицы,
комплекты)
1
1
1
1
6 пар

Халат хлопчатобумажный
Халат хлопчатобумажный
Костюм хлопчатобумажный
Фартук хлопчатобумажный с нагрудником
Рукавицы комбинированные
Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
1 на 2,5 г.
Валенки
1 п. на 3 г.
Галоши на валенки
1 п. на 2 г.
В остальное время года дополнительно:
Плащ непромокаемый
1 на 3 г.
При занятости в химической лаборатории:
Халат хлопчатобумажный
1 на 1,5 г.
Фартук прорезиненный с нагрудником
дежурный
Перчатки резиновые
дежурные
Очки защитные
До износа
При занятости в физической лаборатории:
Перчатки диэлектрические
дежурные
Указатель напряжения
дежурный
Инструмент с изолирующими ручками
дежурный
Коврик диэлектрический
дежурный
Халат хлопчатобумажный
1
Берет
1
Рукавицы комбинированные
2 пары
Очки защитные
До износа
При занятости на наружных работах:
Костюм вискозно-лавсановый
1
Плащ х/б с водоотталкивающей пропиткой
дежурный
полушубок
дежурный
валенки
дежурные
Халат хлопчатобумажный
1
Рукавицы комбинированные
6 пар
При мытье полов и мест общего пользования дополнительно:
Сапоги резиновые
1 пара
Перчатки резиновые
2 пары
Полукомбинезон хлопчатобумажный
1
Перчатки диэлектрические
дежурные
Галоши диэлектрические
дежурные

2. НОРМЫ бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств,
условия их выдачи
№ п/п
1.
2.
3.

4.

Виды смывающих и
обезвреживающих средств

Наименование работ и
производственных факторов

Мыло
Защитный крем для рук
гидрофильного действия

Работы, связанные с загрязнением
При работе с органическими
растворителями
При работе с техническими маслами,
смазками, сажей, лаками и красками,
смолами, нефтепродуктами
При работе с веществами, вызывающими
сильно, трудно смываемые загрязнения:
маслами, смазками, нефтепродуктами,
лаками, красками, смолами, клеями,
битумом, силиконом;
При работе с химическими веществами
восстанавливающего действия

Очищающая паста для рук

Регенерирующий
восстанавливающий крем
для рук

Норма
выдачи на 1
месяц
400 г
800 г
100 мл
200 мл

100 мл

3. ПЕРЕЧЕНЬ работ и профессий, дающих право на получение бесплатно мыла, смывающих и
обезвреживающих средств
№ п/п

Наименование профессии или работы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Техслужащая
Учитель
Дворник
Слесарь-электрик
Лаборант

9.
10.

Количество работников

