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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОБУ Лицей №6 
__________ А.А.Колпаков 

 
«__14__»___марта__2014г.  

 
СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

на 2014 – 2016 годы  
 

1. Общие положения: 
-Данное соглашение по охране труда – правовая форма планирования и проведения 
мероприятий по охране труда в МОБУ Лицей № 6.  
-Разработка и реализация  мероприятий по охране труда направлена на 
предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных 
заболеваний, улучшение условий труда, санитарно-бытового обеспечения 
работников.  
-Данное соглашение вступает в силу с момента подписания работодателем, 
внесение изменений и дополнений в соглашение производится по согласованию с 
профкомом. 
-Контроль за выполнением Соглашения осуществляется непосредственно 
работодателем и профсоюзным комитетом. При осуществлении контроля 
работодатель обязан представить профкому всю необходимую для этого 
имеющуюся информацию. 

Перечень  
мероприятий  соглашения по охране труда и технике безопасности 

на 2014 – 2016 год 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

Отметка 
о 

выполнен
ии 

1 

Создание комиссии по охране 
труда из представителей 
администрации лицея и 
профсоюзного комитета. 

сентябрь  Колпаков А.А. 
Батова Т.Г.  

 

2 
Вводный инструктаж работников 
учреждения по вопросам охраны 
труда и техники безопасности. 

в течение 
года  Колпаков А.А.  

3 

Разработка плана мероприятий по 
предупреждению травматизма, 
мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда. 

август - 
сентябрь  

Колпаков А.А. 
Рыбина С.А. 

 

4 Проведение инструктажа 
работников учреждения по охране в течение Салишева Р.М. 

Чернышева Н.Н. 
 



труда на рабочем месте года  Астанкова Е.А. 

5 

Повторный инструктаж 
работников учреждения по 
вопросам охраны труда и техники 
безопасности (в связи с принятием 
и утверждением  инструкций) 

октябрь  Рыбина С.А.  

6 

Информирование работников 
лицея об издаваемой специальной, 
научно-методической литературе 
по охране труда (на планерках) 

в течение 
учебного 
года 

Рыбина С.А. 
Корниенко В.М.  

 

7 

Обеспечение работников лицея 
средствами индивидуальной 
защиты в соответствии с 
типовыми отраслевыми нормами 

сентябрь-
октябрь  Астанкова Е.М.  

8 

Совершенствование имеющихся 
средств коллективной защиты 
работников от воздействия 
опасных и вредных 
производственных факторов 

Постоянно 
в 
течение 
года 

Астанкова Е.М. 

 

9 Обучение работников по вопросам 
охраны труда 

март-
апрель  Рыбина С.А.  

10 

Обеспечение работникам 
прохождения обязательного 
периодического медицинского 
осмотра за счет средств 
учреждения 

август-  
апрель 

Батова Т.Г. 
Бабина Е.М.  

11 

Разработка и утверждение 
инструкций по охране труда по 
видам работ, должностям и 
профессиям  

Апрель 
2014г 

Батова Т.Г. 
Рыбина С.А. 

 

12 
Организация комиссий по охране 
труда на паритетной основе 
профсоюзной организации 

август Колпаков А.А., 
Батова Т.Г. 

 

13 
Организация и проведение 
административно- общественного 
контроля по охране труда 

Постоянно в 
течение года Комиссия по 

охране труда 
 

14 
Организация комиссии по 
проверке знаний по охране труда 
работников лицея 

1 раз в год 
Рыбина С.А.  

15 
Организация и проведение 
проверки знаний по охране труда 
у работников учреждения 

Август, 
январь  Рыбина С.А.  

16 Проведение анализа работы по 
охране труда в учреждении июнь  Колпаков А.А. 

Батова Т.Г.   
 

17 Отчет директора на общем 
собрании трудового коллектива по 

сентябрь  Колпаков А.А.  



итогам работы за год 

18 

Оснащение рабочих мест 
аптечками необходимым набором 
лекарственных средств. 
Периодическое обновление. 

в течение 
года 

Астанкова Е.В. 
Бабина Е.М. 

 

19 

Обеспечение последовательного 
исключения из отбора 
электрических ламп накаливания 
на энергосберегающие. 
Утилизация люминесцентных  
ламп.  

в течение 
года Астанкова Е.В.  

20 
Проведение общего технического 
осмотра здания на соответствие 
безопасной эксплуатации 

2 раза в год: 
марта, 
августа 

Астанкова Е.В.   
 

21 

Контроль состояния 
осветительной арматуры, 
искусственного освещения с 
целью улучшения выполнения 
нормативных требований по 
освещению  рабочих мест, 
бытовых помещений, мест 
массовых переходов на 
территории 

Постоянно 
в 
течение 
года 

Астанкова Е.В.   

 

22 

Проведение косметического 
ремонта в помещениях после 
летней оздоровительной компании 
(столовая, коридоры, кабинеты) 

июнь - 
август  Астанкова Е.В.  

23  Составление учебного расписания  
согласно СаНПиНа 

август Шагалеев М.М.  

24 

Составление актов проверки 
готовности   кабинетов, 
мастерских, спортивных 
сооружений, лабораторий к 
новому учебному году  

август 

комиссия по 
охране труда, 
заведующие  
кабинетами (по 
приказу) 

 

25 Осмотр вентиляционных систем сентябрь -  
март Астанкова Е.В.  

26 Создание комнаты релаксации  
для сотрудников лицея 

в течение  
года 

Колпаков А.А., 
Батова Т.Г. 

 

27 
Приобретение дополнительного 
оборудования для учебных 
кабинетов 

в течение  
года 

Колпаков А.А. 
Астанкова Е.В. 

 

28 Приобретение наглядных пособий, 
памяток по ТБ для учащихся  

сентябрь 
октябрь Колпаков А.А  

29 

 

Улучшение  условий труда 
работников с учетом результатов 
проведенной специальной оценки 
условий труда:  

июнь – 
август 2014 

Астанкова Е.В. 
 



 

 

 

 

 

 

 

1. Обеспечить защитное 
заземление оборудования в 
кабинетах директора, 213, 311, 
218 202, 205, 206, 301, 303, 305, 
306, 314, 315, 317, 214, 113, 120, 
212, 217, 318, 123, 124, 209, 210, 
309, зам.директора по УМР, ХР, 
УР, старшей вожатой, 
соц.педагога, приемная 

июнь – 
август 2014 

Астанкова Е.В. 

 

2. Заменить лампу в светильнике 
на более мощную, оборудовать 
рабочее место местным 
освещением в кабинетах 218, 302, 
304, 113, 210, 313, 117, 108, 312, 
125, 319, библиотека, приемная, 
соц.педагог, ст.вожатый, ОБЖ 

июнь – 
август 2014 

Астанкова Е.В. 

 

3. Обеспечить работников  
средствами индивидуальной 
защиты согласно типовым 
отраслевым нормам 
- рабочий, сторож, водитель 

июнь – 
август 2014 

Астанкова Е.В. 

 

4. Соблюдение режима труда и 
отдыха, для восстановления 
нормального физиологического 
состояния здоровья уборщиков  
служебных помещений 

ежемесячно  

Астанкова Е.В. 

 

 
Мотивированное мнение выборного 
профсоюзного органа  МОБУ Лицей № 6  
от «_25_» марта 2014г.  № __30__ 
Председатель  профкома 

_________ Т.Г .Батова     
 
 
 


