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Соглашение по охране труда  

на 2022 год 

 
№пп содержание мероприятий  (работ) сроки 

выполнения 

работ 

ответственные 

за выполнение 

мероприятия 

                             1.Организационные мероприятия.                                                                                                     

1. Оформление уголка:  «Охрана труда». Август  Зам. директора 

по АХР  

2. Проведение общего технического 

осмотра  здания на соответствие 

безопасной эксплуатации. 

1 раз в квартал 

 

Комиссия по ОТ 

3. Организация специального обучения 

руководителей, специалистов по 

охране труда, членов комиссии по 

охране труда, уполномоченных по 

охране труда   

1 раз в три года 

(25.02.2020) 

Руководитель  

4. Обучение работников безопасным 

методам и приемам работы, обучение 

навыкам оказания первой помощи. 

Проведение профессиональной 

гигиенической подготовки 

работников. 

По отдельному 

графику 

Руководитель  

 

5. Разработка и утверждение 

инструкций, согласование с 

профкомом в установленном порядке. 

По мере 

изменений 

Руководитель,  

зам. директора 

по АХР 

6. Контроль за проведением 

инструктажей,  ведением 

документации по ОТ 

По отдельному 

графику 

Руководитель, 

профсоюзный 

комитет 



7. Разработка программ инструктажей. Май Руководитель,  

зам. директора 

по АХР 

8. Проведение специальной оценки 

условий труда.  

1 раз в 5 лет 

(2018 год – 

педагоги, 

2021 год – 

АУП, 

технический 

персонал) 

Комиссия по 

проведению 

СОУТ 

 

                                                 2.Технические мероприятия. 

1. Установка новых и реконструкция 

имеющихся отопительных и 

вентиляционных систем, с целью 

обеспечения нормативных 

требований охраны труда по 

микроклимату и чистоты воздушной 

среды на рабочих местах и в 

служебных помещениях. 

Май-Август Руководитель,  

зам. директора 

по АХР 

2. Приведение уровней естественного и 

искусственного освещения на 

рабочих местах, в служебных и 

бытовых помещениях, местах 

прохода работников в соответствие с 

действующими нормами. 

Май-Август Руководитель,  

зам. директора 

по АХР 

 

                   3. Лечебно – профилактические и санитарно – бытовые    

                                                    мероприятия. 

1. Проведение обязательных 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров 

(обследований).  

Май – 

технический 

персонал, 

Август - 

педагоги 

Руководитель,  

зам. директора 

по АХР, мед. 

сестра 

2. Оснащение помещений   аптечками 

для оказания первой медицинской 

помощи. 

Апрель Руководитель,  

зам. директора 

по АХР 

3. Ремонт подсобного помещения для 

обслуживающего персонала 

Июль Зам. директора 

по АХР 

4. Приобретение микроволновой печи 

для организации питания 

сотрудников  

Январь Руководитель 

 



 

4. Мероприятия по обеспечению средств 

индивидуальной защиты. 

                               

1. 

Обеспечение работников мылом, 

смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с 

установленными нормами 

в соответствии 

с 

утвержденным 

списком 

Руководитель,  

зам. директора 

по АХР  

2. Обеспечение работников 

специальной одеждой в 

соответствии с коллективным 

договором  

в соответствии 

с 

утвержденным 

списком 

Руководитель,  

зам. директора 

по АХР  

 

5. Мероприятия, направленные на развитие  

физической культуры и спорта. 

1. Устройство новых и реконструкция 

имеющихся помещений, спортивных 

сооружений, оборудования игровых 

и физкультурных залов, площадок 

для занятий физкультурой и спортом 

(ремонт) 

 Июнь-Июль Руководитель,  

зам. директора 

по АХР  

2. Организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, в том числе 

мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

В течение года Учитель по физ. 

культуре, 

профсоюзный 

комитет  

3. Приобретение, содержание и 

обновление  спортивного инвентаря 

 Руководитель,  

зам. директора 

по АХР, учитель 

по физ. культуре 

4. Поощрение работников 

организации, участвующих в 

спортивных мероприятиях ОО, 

района 

 Руководитель, 

председатель 

профсоюзной 

организации 

 

Принято на собрании трудового коллектива 

«____» ____________ 202__ года 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей на бесплатное получение 

работниками специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты 

 

№ 

п/п 

наименование 

профессий, 

должностей 

Наименование специальной одежды 

и других средств индивидуальной 

защиты 

норма 

выдачи 

на год 

1. Дворник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2 шт. 

Сапоги резиновые   1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

2. Подсобный рабочий 

 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 

комплект 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

до 

износа 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2 шт. 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2 шт. 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

до 

износа 



Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

3.  Повар Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2 шт. 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

до 

износа 

4. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

 

Сапоги резиновые   1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

Очки защитные до 

износа 

5. Уборщик 

производственных 

помещений 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПЕРЕЧЕНЬ 

работ и профессий, дающих право на получение 

бесплатного мыла,  смывающих и обезвреживающих 

средств 

 

 

№ 

п/п 

перечень работ и профессий Наименование 

смывающих и 

обезвреживающих 

средств 

норма выдачи 

на 1 работника 

в месяц 

1 Работы с органическими 

растворителями, 

техническими маслами, 

смазками, нефтью и 

нефтепродуктами, мазутом, 

смазочно-охлаждающими 

жидкостями (далее - СОЖ) 

на масляной основе  

Средства 

гидрофильного 

действия 

(впитывающие влагу, 

увлажняющие кожу) 

100 мл 

2 Работы с водными 

растворами, 

дезинфицирующими 

средствами; работы, 

выполняемые в 

резиновых перчатках или 

перчатках из полимерных 

материалов (без натуральной 

подкладки), закрытой 

спецобуви 

Средства 

гидрофобного 

действия 

(отталкивающие 

влагу, сушащие 

кожу) 

100 мл 

3 Наружные, сварочные и 

другие работы, связанные с 

воздействием пониженных 

температур, ветра 

Средства для защиты 

кожи при негативном 

влиянии 

окружающей среды 

(от раздражения и 

повреждения кожи) 

100 мл 

4 Работы, связанные с 

трудносмываемыми, 

устойчивыми 

загрязнениями: масла, 

смазки, нефтепродукты, 

лаки, краски, смолы, клеи, 

битум, мазут, силикон 

Твердое туалетное 

мыло или жидкие 

моющие средства 

300 г (мыло 

туалетное) или 

500 мл (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

5 Работы, связанные с 

трудносмываемыми, 

устойчивыми 

загрязнениями: масла, 

смазки, нефтепродукты, 

Очищающие кремы, 

гели и пасты 

200 мл 



лаки, краски, смолы, клеи, 

битум, мазут, силикон 

6 Работы с органическими 

растворителями, 

техническими маслами, 

смазками, сажей, лаками и 

красками, смолами, нефтью 

и нефтепродуктами, 

дезинфицирующими 

средствами; работы, 

выполняемые в резиновых 

перчатках или перчатках из 

полимерных материалов (без 

натуральной подкладки); 

негативное влияние 

окружающей среды 

Регенерирующие, 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

100 мл 

 

 

Принято на собрании трудового коллектива 

«____» ____________ 202__ года 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


