
«Соглашение  по охране труда на 2022г.» 
№

пп 

содержание  

мероприятий 

(работ) 

стоимость 

в рублях  

сроки 

выполнения 

работ 

ответственные за выполнение 

мероприятия 

Количество раб., 

которым улучшаются 

условия труда  
1.Организационные мероприятия. 

1. Оформление уголка «Охрана труда»     

2. Проведение общего технического осмотра 

здания на соответствие безопасной 
эксплуатации 

- раз в квартал комиссия по ОТ  

3. Обучение и проверка знаний по охране 

труда работников ОУ 

За счет ФСС по 

отдельному 

графику 

руководитель ОУ  

4. разработка и утверждение инструкций, 

согласование с профкомом в 

установленном порядке 

 32 000р по мере 

изменения 

отв. за охрану труда, 

руководитель 

 

5. обеспечение журналами инструктажа 0 август 202г. руководитель ОУ  

6. утверждение списка работников, который 

необходим предварительный и 
периодический медосмтр,сан.минимум 

0 январь 2022г. Комиссия по ОТ, 

руков.ОУ 

. 

7. утверждение списка работников, которым 

необходима компенсация за работу в 

опасных и вредных условиях труда 

0 январь 2022г. руков.ОУ, комиссия 

по ОТ 

 

8. утверждение списка работников, которые 

обеспечиваются СИЗ 

0 Каждый 

месяц 

руков.ОУ, комиссия 

по ОТ 

. 

9. утверждение списка работников, которым 

положены моющие и обезвреживающие 

средства 

0 Каждый 

месяц 

руководитель ОУ, 

комиссия по ОТ 

. 

10. аттестация рабочих мест у рабочей по 

стирке белья, медицинского работника… 

14 000р  Руководитель ОУ, 

аттестационная 

комиссия. 

 

11. подготовка к участию в смотре-конкурсе 

на лучшую организацию работы по 

охране труда 

0 январь-май Профком, 

уполномоченный по 

ОТ 

 

           2.Лечебно – профилактические и санитарно –бытовые мероприятия. 
1. медицинский осмотр 187 000р согласно 

графику 

врач, руководитель ОУ . 

2. организация курсовой  

гигиенической подготовки и 

переподготовки 

28 000 согласно 

графику 

руководитель ОУ  

7. организация дезинфекции, дезинсекции 

 и дератизации пищеблока… 

0    

8. приобретение микроволновой печи для 

организации питания сотрудников  

0    

 

3.Мероприятия по обеспечению средств индивидуальной защиты. 

1. обеспечение работников мылом, 

смывающими и обезвреживающими средствами 

 в соответствии с установленными нормами 

120 

000р. 

в соответствии с 

утвержденным 

списком 

руководи

тель ОУ 

. 

2. обеспечение индивидуальными средствами защиты 

от поражения электрическим током 

(диэлектрические перчатки, коврики, инструменты с 

изолирующими ручками) 

10 

000р 

рабочий по 

обслуживанию 

здания 

руков. 

ОУ, 

зам по 

АХЧ 

 

3. обеспечение работников специальной одеждой в 

соответствии с Типовыми отраслевыми нормами 

20 

000р 

в соответствии с 

утвержденным 

списком 

руков.ОУ

, 

зам по 

АХЧ 

. 

4. приобретение аптечки первой медицинской помощи 0 для всех 

сотрудников 

  

5. приобретение дезсредств 8 

000р 

Из расчета площади 

ОУ 

Зам по 

АХЧ 

 



  4.Технические мероприятия. 
1. Приведение уровня естественного и 

искусственного освещения на рабочих местах, в 

служебных и бытовых помещениях,. 

40 000р июль.  руководитель ОУ 
зам. по АХЧ 

3чел 

2. Приведения в соответствие с действующими 

нормами ли устранения вредных  

производственных факторов на рабочих местах( 

шум, вибрация,излучения) 

10 800р июнь зам. по АХЧ  

3. Установка новых реконструкций 

вентиляционных систем, систем 

кондиционирования, чистоты воздуха на рабочих 

местах 

38 760р май зам по АХЧ  

4. Установка приспособлений в целях обеспечения 

безопасной эксплуатации 

8 400р апрель   

5.

. 

проведение испытаний устройств заземления 

и изоляции проводов электроустановок на 

соответствие безопасной эксплуатации 

24 199р июль   

 

5. Мероприятия по пожарной безопасности. 
1. разработка и утверждение инструкций 

 о мерах пожарной безопасности 

0 август комиссия по ОТ  

2. обеспечение учреждения планом-схемой 

эвакуации людей на случай возникновения пожара 

 август зам по АХЧ  

3. выполнение работ по монтажу и вводу в 

эксплуатацию пожарной сигнализации, установка 

пожарной сигнализации 

36 

000р 

март руков.ОУ  

4. укомплектование пожарных шкафов средствами 

пожаротушения, перезарядка  огнетушителей 

 август зам по АХЧ  

5. организация обучения работающих мерам 

обеспечения пожарной безопасности, проведение 

тренировочных мероприятий по эвакуации всего 
персонала  

0 Сентябр

ь, 

февраль 

комиссия по ОТ, 

руководитель ОУ 

 

6. обеспечение огнезащитной пропиткой деревянных 

конструкций 

 август зам по АХЧ  

7. Освобождение запасных путей от хранения 

неисправной мебели, другого хлама 

0 постоян

но 

зам по АХЧ  

 

 

 

 
 


