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Соглашение по охране труда МБОУ Школа М 22

Настоящее соглашение по охране труда работников на 2019 год заключено в соответствии с
ЗаконоДаТельством РоссиЙскоЙ Федерации и Республики ýяттrкортостан с целью определения в
ДОГОВОРНОМ ПОРЯДКе, СОГласованнЬж позициЙ сторон по созданию необходимьж условиЙ дrrя
работников и обеспечения стабильной и эффективной r{реждения образования.

Стороналли СоглашениrI являются:
работники муниципtLтьного бюджетного образовательного rIреждения в лице первичной

организации профсоюза работников народного образования и на}ки Республики Башкортостан
(далее - Организация профсоюза).

орган исполнительноЙ власти администрация мБоУ Школа JЪ 22 (Да,тее
администрация),

СТОРОны признают Соглашение основным документом, устанавливающим общие
ПРИНЦИПы пРоВеДения согJIасовilнных деЙствиЙ по вопросам, касающимся предмета Соглашения.

l. 1. Способствует созданию:
- коМиссии по охране труда в соответствии со статьей 2I7 Трулового кодекса Российской

Федерации в образовательном учреждении;
-осуществляет методическое обесгrечение деятельности комиссии по охране труда в

ооразоватеjIьном учреждении.
1.2. Организует проведение семинаров-совещаний с членами

) чре;кf ения образования.
1.3. Ежегодно рассматривает на совместном заседании администрации и профсоюзного

комитета первичной организации профсоюза состояние охраны труда, производственного
травматизма и профзаболеваемости, а также выполнение раздела "охрана труда" коллективного
договора с целью принятия мер по улучшению условий и охраны труда и снижению
производственного травматизма.

1.4.ОсУществJuIет учет и ежегодный анализ причин производственного травматизма
работников и несчастньIх случаев с обучающимися, обобщает государственную отчетность по
фОРМе 7-Т (тРавматизм), 1-Т (условия труда) <<Сведения о состоянии условий труда и
компенсациях за работУ во вредных и (или) опасных условиях труда )), а также отчет о несчастньIх
слr{Еulх с обуrающимися.

2.|, Способствует деятельности представитеJuI работодателя образовательного
rIреждения, который в соответствии с требованиями законодательства:

2.2. ОсУществJuIет за счет средств учреждения обlчение и проверку знаний, требований
ОХРаНЫ ТРУДа РабОтников и проверку знаниЙ требованиЙ охраны труда в период работы в
соответствии со статьей 225 Трудового кодекса Российской Федерации.

2.З. ВЙеляют средства на охрану труда из всех источников финансирования в рiвмере не
менее 2yо от фонда оплаты труда и не менее |о/о от размера средств от выIIолнения собственными
СИЛаМИ )Л{РеЖДения работ, которые предусматриваются в коллективном договоре.

2.4. Обеспечивает за счёт средств rIреждения проведение обязательньIх rrредварительньж
(при постутrлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских

комиссии по охране труда



(rcMoTpoв с сохранением за ними места работы (лолжности) и среднего заработка на ВРеМЯ

прохождения указанЕых медицинских осмотров.
2.5. обеспетIивает приобретение и вьцачу за счёт средств учреждения сертифицированньж:

специ€lльНой одеждЫ, специz}лЬной обуви и других средств индивидучLтьной заrциты, смывающих
и обезвреживЕlющих средств, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на

работах с вредными условиями труда
2,6. БеспрепятствеIlно допускает к изучению состояния условиЙ и охраны ТРуда В

образовательноМ rIрежденИи уполноМоченногО лица пО охране труда профсоюза, штатных и

вЕештатных технических инспекторов труда профсоюза.

Организация профсоюза:
з.1. Коорлинирует деятельность уполномоченного лица по охране труда, оказывает

методическlто помощь в осуIцествлении им защитньIх функций по созданию здоровьIх и
безопасных условий труда; обеспечивает профсоюзную организацию необходимой нормативно-

правовой документацией, ведет r{ет результатов его деятельности по обследованию состояния

охраны труда в образовательном )л{реждении, организует и проводит семинары.
З.2. ОсуществJu{ет контроль над состоянием условиЙ охраны труда и выполнением

г{реждением своих обязанностей в соответствии со статьями 25 и З'70 Закона Российской
Федерации "О профессиончlльньIх союзах, их правах и гарантиях деятельности)).

3.З. Организует проведение проверок выполнения включенньD( в настоящее Соглашение
мероприятий по улуIшению условий и охраны труда, устранению rrричин несчастных случаев,

профессионч}льньIх заболеваний, авариtl, на опасньIх объектах образовательного f{реждения.
3.4. ОсушествJIяет профсоюзный контроль над условиями труда, доводит до сведения

работающих информацию о н€tличии вредных и оrrасньIх факторов, тяжести и напряженности

трудового процесса, контролирует выполнение мероприятий по улучшению условий труда и При

приемке образовательного учреждения к новому уrебному году.
3.5. оказывает практическую помощь тшенам профсоюза в реализации их

шраванабезопасные и здоровые условия труда, социЕ}льные льготы и компенсации за работу в
особьпс условиях труда, rrредставJulет их интересы в органах государственноЙ власти, в суде.

3.6. Обеспечивает реаJIизацию права работника на сохранение за ним места работы
(должности) И среднего заработка на время приостановки работ в учреждении либо

ЕепосредствеIIЕо на рабочем месте вследствие нарушения законодательства об охране ТрУДа,

IIормативIIьп< требований по охране труда не по вине работника.
3.7. Способствует формированию и организации деятельности комиссии rrо oxpilнe трУДа В

уIреждении.
3.8. Обеспечивает избрание }шолномоченного лица по охране труда профкома

образовательного у{реждения, окrlзывает помощь в его работе по осуtцествлению обrцественного

коЕтроJIя над состоянием охраны труда, тrожарной и экологической безопасности.
4. Стороны Соглашения обязlтотся содействовать реzrлизации права уполномоченного лица

по охрzше тРуда профсоюзной организации rIреждения предлагать государственной инспекции
труда дirвать представления на приостановку выполнения работ до устранения BbUIBJIeHHbIx

нарушений в слуrае ухудшения условий труда и уrебы: отсутствие нормальноЙ освеrценносТи В

1^rебньпс кJIассах, низкий температурный режим, повышенный шум и т.п., грубьrх нарушений
нормативньж требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности.

5. Стороны совместно организуют проведение ежегодного смотра-конкурса по охране труДа,

общественно-административIlого KoHTpoJuI по охране труда.
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_\ч содержание мероприятий Срок выполнения ответственный
1. об1^lение и проверка знаний по охране

труда в соответствии с постановлением
Минтрула России от 1З.01. 2003 Jф 1 / 29
<Об утверждении Порядка обуrения по
охране труда и проверки знаний,
требований охраны труда работников и
организаций>.

В течении года Ю.В.Поздеев

2. Организация уголка по охране труда,
приобретение необходимьIх нагJuIдньIх
пособий, проведение выставок по охране
труда

В течение года Ю.В.Поздеев

Разработка, утверждение и рrlзмножение
инструкций по охране труда, отдельЕо по
видztм работ и профессиям. Согласовать
с профкомом в установленном порядке.

Август- сентябрь Р,К.Шарафутдинова
Г.Ф.Чанышева
Ю.В.Поздеев

-+. Проведение общего технического
осмотра зданий, сооружений на
соответствие безопасности
эксплуатаций.

Ноябрь
Март

Комиссия

5, Организация и проведение
административно-общественного
контроля по охране труда по
согласованию с профкомом.

В течение

учебного года
Комиссия

6. Организация комиссии по проверке
знаний по охране труда работников
школы.

Ноябрь Комиссия

.\ъ Содержание мероrrр иятий Срок выполнения ответственные
1 Модернизация rrроизводственного

оборудования
В течение года Администрация

-) установка систем автоматического и
дистанционного управления и
регулирования производством

В течение года И.Р.Сайфуллин

Установка осветительной аппаратл)ы,
искусственного освещения с целью
улучшения выполнения нормативньIх
требований по освещению на рабочих
местах, бытовых помещениJгх.

В течение года И.Р.Сайфуллин

4. Нанесение на оборулование,
коммуникации сигнальных цветов и
знаков безопасности.

Август- сентябрь И.Р.Сайфуллин

5. Очистки вентиJшIционньIх установок,
световьIх фонареи.

В течение года Администрация

Технические мероприятия

Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия

_r\г9 Содержание мероприятий Срок выполнения ответственные
1 Предварительные и медицинские Июль-август Администрация

з



осмотры работников школы
]. Оборулование уT ебньтх кабинетов

аптечкil]\ли первой медицинской
помощи

В течение года И.Р.Сайфуллин

Оборудование рабочих мест. Июнь-август Администрация

мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты

Мероприятия по пожарной безопасности

}t9
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Содержание мероприятий Срок выполнения ответственные
1 раз в год И.Р.Сайфуллин

Обеспечение работников мылом,
смывчlющими и обезвреживаюIцими
средствами в соответствии с

установлеЕными норма]\{и.

По мере
необходимости

И.Р.Сайфуллин

t
О б еспечение средствами
IIн_]rIвидуальной зашиты от поражения
э.'Iектрическим током.

По мере
необходимости

И.Р,Сайфуллин

_\ъ Содержание мероприятии Срок выполнения ответственные

1, Разработка. утверждение по
сог,-iасованию с профкомом школы
IIнстр},кций о мерах пожарной
безопасности.

Ноябрь И.Р.Сайфуллин

Обеспечение журналами регистрации
противопожарного инструктажа,
}Iý{рналом r{ета первичньш средств
пожаDотYшения

Сентябрь И.Р.Сайфуллин

Разработать и обеспечить школу
инстр}кцией и планом-схемой
эвакуации rподей на слуrай
возникновения пожара.

Авгчст И.Р.Сайфуллин

4. Вьшолнение работ по эксплуатации
пожарной сигнЕ}лизации

Август И.Р.Сайфуллин

Организация обучения работаrощих и

r{ащихся мерами обеспечения
пожарной безопасности, особенно в

чрезвычайньш ситуациях и шроведение

тренировочЕьIх мероприятий по
эвакyации всего персонr}ла

В течение года И.Р.Сайфуллин

6. Обеспечение огнезащиты деревянных
консточкций

Авгчст И.Р.Сайфуллин

7. СодеРжаяие заrrасных эвакуационных
выходов в надлежащем состоянии.

В течение года И.Р.Сайфуллин

8. установка на окнi}х метilллических

решеток (распашного) тигIа,

закрывающихся на замqц_

Июль И.Р.Сайфуллин


