
 

 

 

 



 



 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Единица 

учета 

Кол-во Стоимость 

(рублей) 

Сроки 

выполнения 

Ответственный Количество 

работников, 

которым 

улучшаются 

условия 

труда 

1.  Проведение специальной оценки условий труда, 

оценки уровней профессиональных рисков 

 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда» 

Чел. 28 26600 Сент. 2015г. Лепехина Т. М., 

зам. директора 

по БЖ 

47 

 

Воспитатель  4  Сент. 2015г.  4 

Лаборант  3  Сент. 2015г.  3 

Педагог-психолог  1  Сент. 2015г.  1 

Педагог дополнительного образования  1  Сент. 2015г.  1 

Директор школы  3  Сент. 2015г.  3 

Заместитель директора школы (зам. директор по 

УВР) 

 2  Сент. 2015г.  2 

Заместитель директора школы (зам. директор по 

ВР) 

 1  Сент. 2015г.  1 

Заместитель директора школы (зам. директор по 

БЖ) 

 1  Сент. 2015г.  1 

Заместитель директора школы (зам. директор по 

АХР) 

 1  Сент. 2015г.  1 

Специалист по кадрам/секретарь машинистка  1  Сент. 2015г.  1 

Заведующая библиотекой  1  Сент. 2015г.  1 

Учитель (учитель информатики)  2  Сент. 2015г.  2 

Учитель начальных классов  1  Сент. 2015г.  1 

Учитель информатики  2  Сент. 2015г.  2 

Учитель ОБЖ  2  Сент. 2015г.  2 

 

Учитель русского языка и литературы  1  Сент. 2015г.  1 

Учитель русского языка и литературы  1  Сент. 2015г.  1 

Учитель физики  2  Сент. 2015г.  2 

Учитель химии  2  Сент. 2015г.  2 

Учитель технологии  2  Сент. 2015г.  2 

Учитель русского языка и литературы  2  Сент. 2015г.  2 



Учитель начальных классов  2  Сент. 2015г.  2 

Учитель начальных классов  1  Сент. 2015г.  1 

Учитель экономики  1  Сент. 2015г.  1 

Гардеробщик  2  Сент. 2015г.  2 

Инженер-электроник  1  Сент. 2015г.  1 

Социальный педагог  1  Сент. 2015г.  1 

Учитель физической культуры  3  Сент. 2015г.  3 

2 

Приведение уровней естественного и 

искусственного освещения на рабочих местах, в 

бытовых помещениях, местах прохода 

работников в соответствии с действующими 

нормами. 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы 

Помещен

ие 

3 5000 Март-май 

2015г. 

  

3 

Обеспечение в установленном порядке  

работников, занятых на работах с вредными или 

опасными условиями труда, а также на работах, 

производимых в особых температурных и 

климатических условиях или связанных с 

загрязнением, специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и 

обезвреживающими средствами. 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 

01.06.2009 № 290н «Об утверждении 

Межотраслевых правил обеспечения 

работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты» 

Типовые нормы бесплатной выдачи 

сертифицированных специальной одежды, 

специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам сквозных 

профессий и должностей всех отраслей 

Чел. 7 15000 В течение 

года 

  

consultantplus://offline/ref=052C8249B698CB3E6F2AFF9F5BC93034815F3B9981FB826102347B02F2E9D5EE30484506DDs3Y6C


экономики, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с 

загрязнением, утвержденные приказом 

Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 1 октября 

2008 г. № 541н. 

4 

Приобретение стендов, тренажеров, 

наглядных материалов, научно-технической 

литературы для проведения инструктажей по 

охране труда, обучения безопасным приемам и 

методам выполнения работ, оснащение 

кабинетов (учебных классов) по охране труда 

компьютерами, теле-, видео-, 

аудиоаппаратурой, лицензионными 

обучающими и тестирующими программами, 

проведение выставок, конкурсов и смотров по 

охране труда. 

Шт. 1 1500 Январь 2015г.   

5 

Организация в установленном порядке 

обучения, инструктажа, проверки знаний по 

охране труда работников. 

Постановление Минтруда РФ, 

Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29 «Об 

утверждении Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций» 

Чел. 70  В течение 

года 

  

6 

Организация  в установленном порядке 

обучения, инструктажа, проверки знаний мерам  

пожарной безопасности сотрудников 

        Правила противопожарного режима в РФ 

( утв. Постановлением Правительства № 390 

от 25.04.2012 г.) 

   В течение 

года 

  

7 

Проведение в установленном порядке  

обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

(обследований). 

Чел. 70 119000 В течение 

года 

  



Приказ Минздравсоцразвития РФ от 

12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда» 

8 
    Проведение общего технического осмотра 

зданий и других сооружений на соответствие 

безопасной эксплуатации 

   Октябрь, 

апрель 

  

9 
 Обеспечение структурных подразделений 

школы первичными средствами пожаротушения 

(песок, огнетушители и др.) 

   август   

 

 

Основание: Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.03.2012 № 181н «Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых 

работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков» 

Стороны обязуются не реже одного раза в полугодие отражать результаты выполнения данного Соглашения в соответствующем акте. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ ПО ОХРАНЕ ТРУДА: 
 
 
1. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам школы. 
2. Перечень работ и профессий, дающих право на получение бесплатного мыла, смывающих и обезвреживающих средств. 

 
 

1. НОРМЫ 
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» 
 

№ п/п Профессия или должность Наименование средств индивидуальной 
защиты 

Норма выдачи 
на год 

(единицы, 
комплекты) 

1. Библиотекарь Халат хлопчатобумажный 1 

2. Гардеробщик Халат хлопчатобумажный 1 

3. 
 

Лаборант 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 

4. Учитель технологии Халат хлопчатобумажный 1 

Берет 1 

Рукавицы комбинированные 2 пары 

Очки защитные До износа 

 РКОЗ   

                                    



 
2. ПЕРЕЧЕНЬ 

работ и профессий, дающих право на получение  
смывающих и обезвреживающих средств 

 

№ п/п Наименование профессии или работы Количество работников 

1. Гардеробщик 2 

2. Лаборант 4 

3. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
здания 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФАКТИЧЕСКИ ВЫДАВАЕМЫЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
МБОУ «СОШ № 33» 

№ 
п\п 

Профессия или должность Наименование СИЗ Норма выдачи на год 

1. Учитель физики Халат х\б, 
перчатки 
диэлектрические, 
коврик 
диэлектрический 

1   
дежурные 
 
дежурный                                     

2. Учитель химии Халат х\б, 
перчатки резиновые, 
фартук 
прорезиненный 

1 
дежурные 
дежурный 

3. Учитель биологии Халат х\б, 
перчатки резиновые 

1 
дежурные 

4. Учитель технологии Халат х\б, 
косынка, 
 коврик 
диэлектрический 

1 
дежурные 
 
дежурный 



5. Учитель технического труда фартук, берет 
перчатки 
диэлектрические, 
коврик 
диэлектрический, очки 
защитные 

1 
дежурные 
 
дежурный 
 
до износа 

6. РКОЗ Халат х\б, 
Перчатки, 
Очки защитные 

1 
3 пары 
до износа 

7. Гардеробщик Халат х\б 1 

8. Библиотекарь Халат х\б 1 

Основание: 
1. ТОН-1 – Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи  спецодежды и обуви работникам всех сквозных, отраслевых профессий и должностей, 

утвержденных постановлением Минтруда РФ от 30.12.97 г. № 69, 
2. ТОН-2 - Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи  спецодежды и обуви работникам всех сквозных, отраслевых профессий и должностей, 

утвержденных постановлением Минтруда РФ № 68, 
3. ТОН-3 - Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи  спецодежды и обуви работникам всех сквозных, отраслевых профессий и должностей, 

утвержденных постановлением Минтруда РФ от 29.12.97 г. № 67, 
4. Приказ Минздрава СССР от 29.01.88 г. № 65 «О введении отраслевых норм бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты, а также норм санитарной одежды и санитарной обуви» (с изменениями от 16.09.88г.). 
 
 
 
 
 
 
 


