
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

1.3 

Обучение и проверка 

знаний по ОТ в 

соответствии с 

постановлением 

Минтруда России и 

Минобразования 

России от 13.01.2003 

№1/29 

чел. по 

штату 

 

постоянно 

в течение 

года 

Директор 

1.4 

Обучение работников 

безопасным методам и 

приемам работы в 

соответствии с 

требованиями ГОСТ 

12.0.004-90 ССБТ 

«Организация обучения 

по безопасности труда. 

Общие положения» 

чел. по 

штату 

 

постоянно 

в течение 

года 

Директор 

Зам.дир. по 

ВР 

Завхоз 

Ответственн

ый  за ОТ 

1.5 

Осуществление перед 

началом учебного года 

проверки состояния ОТ 

и подготовки 

учреждения к занятиям 

с составлением акта 

готовности 

объек

т 

  

август 

Комиссия по 

охране труда, 

зав. 

кабинетами 

1.6 

Аттестация рабочих 

мест по условиям труда 

в соответствии с 

Положением о порядке 

проведения аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда (утв. 

Постановлением 

Минтруда РФ от 

14.03.1997 №12) 

раб. 

место 

1 раз в 

5 лет 

 

 

2018 год 

Директор, 

комиссия по 

охране труда 

1.7 

Своевременное 

расследование 

несчастных случаев с 

работниками и 

обучающимися с 

составлением акта по 

формам Н-1, Н-2 

   

немедленно 

по факту 

Директор 

Зам.дир. по 

ВР 

Завхоз 

Классные 

руководители 

Ответственн

ый  за ОТ 

1.8 

Организация труда 

работников в 

соответствии с 

требованиями ОТ, 

изложенных в 

нормативных 

документах, 

обеспечение 

безопасных и здоровых 

условий труда 

чел. 
по 

мере 

необ- 

ходи-

мости 

 

постоянно 

Директор 

Председатель 

ПК  

Завхоз 



1.9 

Разработка, 

согласование, 

утверждение и 

тиражирование 

инструкций по охране 

труда в порядке, 

установленном ТК РФ 

шт. 
по 

мере 

необ- 

ходи-

мости 

 

по 

истечению 

срока 

действия 

Директор 

Председатель 

ПК  

Завхоз 

Ответственн

ый  за ОТ 

 

1.10 

Разработка и 

утверждение 

программы вводного 

инструктажа и отдельно 

программ инструктажа 

на рабочем месте 

шт.   

декабрь 

Директор 

Председатель 

ПК 

Ответственн

ый  за ОТ 

 

1.11 

Приведение в 

соответствие с 

нормативными 

документами 

необходимой 

документации по ОТ 

   

ноябрь 

Директор 

Председатель 

ПК  

 

1.12 

Обеспечение в 

соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами светового 

режима в учреждении 

шт. 
по 

мере 

необ- 

ходи-

мости 

 

постоянно 

Директор 

Завхоз 

1.13 

Создание условий для 

нормальной 

деятельности 

технического 

персонала, обеспечение 

положенным 

инвентарем, 

спецодеждой 

 
по 

мере 

необ- 

ходи-

мости 

 

постоянно 

Директор 

Завхоз 

1.14 

Проведение общего 

технического осмотра 

здания и других 

сооружений на 

соответствие 

безопасной 

эксплуатации 

объек

т 

  

2 раза в год: 

август 

март 

Директор 

Завхоз 

1.15 

Организация и 

проведение 

административно-

общественного 

контроля по охране 

труда 

   

постоянно 

в течение 

года 

Директор 

Председатель 

ПК  

 

2. Технические мероприятия 

2.1 

Установка 

предохранительных, 

защитных и 

сигнализирующих 

приспособлений в целях 

обеспечения безопасной 

шт. 
по 

мере 

необ- 

ходи-

 

обновление 

постоянно 

в течение 

года 

Директор 

Завхоз 



эксплуатации и аварийной 

защиты электрических и 

водяных 

производственных 

коммуникаций и 

сооружений 

мости 

2.2 

Совершенствование 

имеющихся средств 

коллективной защиты 

работников от воздействия 

опасных и вредных 

производственных 

факторов 

шт. 
по 

мере 

необ- 

ходи-

мости 

 

постоянно 

в течение 

года 

Директор 

Завхоз 

2.3 

Установка осветительной 

арматуры, искусственного 

освещения с целью 

улучшения выполнения 

нормативных требований 

по освещению на рабочих 

местах, бытовых 

помещениях, местах 

массового перехода, на 

территории 

шт. 
по 

мере 

необ- 

ходи-

мости 

 

постоянно 

в течение 

года 

Завхоз 

2.4 

Нанесение на 

производственное 

оборудование, 

коммуникации и на другие 

объекты сигнальных 

цветов и знаков 

безопасности 

 
по 

мере 

необ- 

ходи-

мости 

 

обновление 

постоянно 

в течение 

года 

Завхоз 

Зав. 

кабинетами 

 

2.5 

Механизация работ 

производственных 

помещений, 

своевременное удаление и 

обезвреживание отходов 

производства, являющихся 

источником опасных и 

вредных 

производственных 

факторов, очистка 

воздуховодов и 

вентиляционных 

установок 

объ

ект 
по 

мере 

необ- 

ходи-

мости 

 

обновление 

постоянно 

в течение 

года 

Завхоз 

 

2.6 

Модернизация помещений 

(учебных, 

административных, 

складских и др.) с целью 

выполнения нормативных 

санитарных требований, 

строительных норм и 

правил 

объ

ект 
по 

мере 

необ- 

ходи-

мости 

 

обновление 

постоянно 

в течение 

года 

Завхоз 

 

2.7 

Проведение испытания 

устройств заземления 

(зануления) и изоляцию 

объ

ект 

  

август 

Завхоз 

 



проводов электросистем 

здания на соответствие 

безопасной эксплуатации 

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

3.1 

Обеспечение организации 

проведения 

предварительных и 

периодических 

медицинских осмотров 

работников в соответствии 

с Порядком проведения 

предварительных и 

периодических осмотров 

работников и медицинских 

регламентах допуска к 

профессии 

чел. 1 раз в 

год 

 

март 

Директор 

Медработни

к 

3.2 

Оборудование комнаты 

отдыха работников 

(учительская) 

шт.   
косметичес

кий ремонт 

июнь-

август 

Завхоз 

Председате

ль ПК  

 

3.3 

Контроль наличия в 

учебных кабинетах, 

спортивном зале и др. 

помещениях аптечек 

первой медицинской 

помощи в соответствии с 

рекомендациями 

Минздрава 

шт.   

постоянно 

Медработни

к 

3.4 

Реконструкция и 

оснащение санитарно-

бытовых помещений 

(гардеробных, санузлов, 

помещений хранения и 

выдачи спецодежды) 

объ

ект 

  

ремонт 

июнь-

август 

Завхоз 

 

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

4.1 

Выдача специальной 

одежды, специальной 

обуви и других средств 

индивидуальной защиты в 

соответствии с типовыми 

отраслевыми нормами, 

утверждѐнными 

постановлениями 

Минтруда России в 1997-

2001 гг., и правилами 

обеспечения работников 

специальной одеждой, 

специальной обувью и 

другими средствами 

индивидуальной защиты, 

утверждѐнными 

постановлением Минтруда 

России от 18.12.1998 г. № 

чел. 
по 

мере 

необ- 

ходи-

мости 

 

постоянно 

в течение 

года 

Завхоз 

 



51 с изменениями и 

дополнениями, 

утверждѐнными 

постановлением Минтруда 

России от 21.11.1999 г. № 

39 

4.2 

Обеспечение работников 

мылом, смывающими 

обезвреживающими 

средствами в соответствии 

с утверждѐнными нормами 

чел. 
по 

мере 

необ- 

ходи-

мости 

 

постоянно 

в течение 

года 

Завхоз 

 

4.3 

Обеспечение 

индивидуальными 

средствами защиты от 

поражения электрическим 

током (диэлектрические 

перчатки, диэлектрические 

коврики, инструменты с 

изолирующими ручками) 

чел. 
по 

мере 

необ- 

ходи-

мости 

 

постоянно 

в течение 

года 

Завхоз 

 

5. Мероприятия по пожарной безопасности 

5.1 

Разработка, утверждение 

инструкций о мерах 

пожарной безопасности в 

соответствии с ППР в 

РФ,утверждѐнными 

Постановлением 

Правительства РФ №390 

от 25.04.2012 

шт. 
по 

мере 

необ- 

ходи-

мости 

 

обновление 

постоянно 

в течение 

года 

Директор 

Председате

ль ПК  

 

5.2 

Обеспечение журналами 

регистрации вводного 

противопожарного 

инструктажа, журналами 

регистрации 

противопожарного 

инструктажа на рабочем 

месте, а также журналом 

учѐта первичных средств 

пожаротушения 

шт.   

август 

Директор 

 

5.3 

Разработка и обеспечение 

учреждения инструкцией и 

планом-схемой эвакуации 

людей на случай 

возникновения пожара 

шт.   

август 

Директор 

Завхоз 

5.4 

Установление пожарных 

шкафов и 

укомплектование их 

средствами 

пожаротушения 

шт.   

контроль 

в течение 

года 

Завхоз 

 

5.5 

Обеспечение структурных 

подразделений школы 

первичными средствами 

пожаротушения (песок, 

шт.   
контроль 

в течение 

года 

Завхоз 

 



сосок, огнетушители и др.) 

5.6 

Организация обучения 

работников и 

обучающихся мерам 

обеспечения пожарной 

безопасности и проведение 

тренировочных 

мероприятий по эвакуации 

всего персонала 

чел.   

в течение 

года 

Директор 

Завхоз 

5.7 
Обеспечение огнезащиты 

деревянных конструкций 

объ

ект 

  

август 

Завхоз 

 

5.8 

Освобождение запасных 

эвакуационных выходов от 

хранения неисправной 

мебели 

объ

ект 

  
контроль 

в течение 

года 

Завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ 

проверки выполнения Соглашения по охране труда 

от «__14___» _____мая_______________2018   г. 

  

Мы, нижеподписавшиеся,  

директор МБОУ СОШ№114  Н.А.Екшибарова и председатель первичной профсоюзной организации 

И.Я.Лисицкая                     проверили выполнение Соглашения по охране труда за _первое ____ полугодие 

2018 г. 

  

Наименование 

мероприятий, 

предусмотренных 

соглашением 

Какая 

работа 

выполнена 

Ассигновано 

по 

соглашению 

Фактически 

израсходовано 

Оценка качества 

выполненной 

работы и 

эффективность 

проведенных 

мероприятий 

Причины 

невыполнения 

мероприятий 



       1. Организационные мероприятия 

Назначение приказом 

ответственных лиц за 

соблюдение требований 

охраны труда 

выполняется Без затрат Без затрат удовлетворительно нет 

Организация комитетов 

(комиссий) по охране 

труда на паритетных 

основах с профсоюзной 

организацией в 

соответствии со ст. 218 

ТК РФ. 

выполняется Без затрат Без затрат удовлетворительно нет 

Своевременное 

проведение 

инструктажа по ОТ с 

работниками и 

обучающимися при 

выполнении ими 

общественно-

полезного, 

производительного 

труда и при проведении 

внеклассных, и 

внешкольных 

мероприятий 

выполняется Без затрат Без затрат удовлетворительно нет 

Обучение и проверка 

знаний по ОТ  
выполняется Без затрат Без затрат удовлетворительно нет 

Обучение работников 

безопасным методам и 

приемам работы  

выполняется Без затрат Без затрат удовлетворительно нет 

Осуществление перед 

началом учебного года 

проверки состояния ОТ 

и подготовки 

учреждения к занятиям 

с составлением акта 

готовности 

     

Аттестация рабочих 

мест по условиям труда  
2018г.    2018г. 

Своевременное 

расследование 

несчастных случаев с 

работниками и 

обучающимися с 

составлением акта по 

формам Н-1, Н-2 

выполняется Без затрат Без затрат удовлетворительно нет 

Организация труда 

работников в 

соответствии с 

требованиями ОТ, 

изложенных в 

нормативных 

документах, 

обеспечение 

безопасных и здоровых 

выполняется Без затрат Без затрат удовлетворительно нет 



условий труда 

Разработка, 

согласование, 

утверждение и 

тиражирование 

инструкций по охране 

труда в порядке, 

установленном ТК РФ 

выполняется Без затрат Без затрат удовлетворительно нет 

Разработка и 

утверждение 

программы вводного 

инструктажа и отдельно 

программ инструктажа 

на рабочем месте 

     

Приведение в 

соответствие с 

нормативными 

документами 

необходимой 

документации по ОТ 

выполняется Без затрат Без затрат удовлетворительно нет 

Обеспечение в 

соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами светового 

режима в учреждении 

выполняется   удовлетворительно нет 

Создание условий для 

нормальной 

деятельности 

технического 

персонала, обеспечение 

положенным 

инвентарем, 

спецодеждой 

выполняется   удовлетворительно нет 

Проведение общего 

технического осмотра 

здания и других 

сооружений на 

соответствие 

безопасной 

эксплуатации 

     

Организация и 

проведение 

административно-

общественного 

контроля по охране 

труда 

выполнено Без затрат Без затрат удовлетворительно нет 

2. Технические мероприятия 

Установка 

предохранительных, 

защитных и 

сигнализирующих 

приспособлений в 

целях обеспечения 

выполнено   удовлетворительно нет 



безопасной 

эксплуатации и 

аварийной защиты 

электрических и 

водяных 

производственных 

коммуникаций и 

сооружений 

Совершенствование 

имеющихся средств 

коллективной защиты 

работников от 

воздействия опасных и 

вредных 

производственных 

факторов 

выполняется   удовлетворительно нет 

Установка 

осветительной 

арматуры, 

искусственного 

освещения с целью 

улучшения выполнения 

нормативных 

требований по 

освещению на рабочих 

местах, бытовых 

помещениях, местах 

массового перехода, на 

территории 

выполнено   удовлетворительно нет 

Нанесение на 

производственное 

оборудование, 

коммуникации и на 

другие объекты 

сигнальных цветов и 

знаков безопасности 

выполнено Без затрат Без затрат удовлетворительно нет 

Механизация работ 

производственных 

помещений, 

своевременное 

удаление и 

обезвреживание 

отходов производства, 

являющихся 

источником опасных и 

вредных 

производственных 

факторов, очистка 

воздуховодов и 

вентиляционных 

установок 

выполняется   удовлетворительно нет 

Модернизация 

помещений (учебных, 

административных, 

выполняется   удовлетворительно нет 



складских и др.) с 

целью выполнения 

нормативных 

санитарных 

требований, 

строительных норм и 

правил 

Проведение испытания 

устройств заземления 

(зануления) и изоляцию 

проводов 

электросистем здания 

на соответствие 

безопасной 

эксплуатации 

 
  

  

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

Обеспечение 

организации 

проведения 

предварительных и 

периодических 

медицинских осмотров 

работников  

выполнено   удовлетворительно нет 

Оборудование комнаты 

отдыха работников 

(учительская) 

выполняется   удовлетворительно нет 

Контроль наличия в 

учебных кабинетах, 

спортивном зале и др. 

помещениях аптечек 

первой медицинской 

помощи в соответствии 

с рекомендациями 

Минздрава 

     

Реконструкция и 

оснащение санитарно-

бытовых помещений 

(гардеробных, 

санузлов, помещений 

хранения и выдачи 

спецодежды) 

 
  

  

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

Выдача специальной 

одежды, специальной 

обуви и других средств 

индивидуальной 

защиты в соответствии 

с типовыми 

отраслевыми нормами 

выполняется   удовлетворительно нет 

Обеспечение 

работников мылом, 

смывающими 

обезвреживающими 

средствами в 

выполняется   удовлетворительно нет 



соответствии с 

утверждѐнными 

нормами 

Обеспечение 

индивидуальными 

средствами защиты от 

поражения 

электрическим током 

(диэлектрические 

перчатки, 

диэлектрические 

коврики, инструменты с 

изолирующими 

ручками) 

выполняется   удовлетворительно нет 

5. Мероприятия по пожарной безопасности 

Разработка, 

утверждение 

инструкций о мерах 

пожарной безопасности 

в соответствии с ППР  

выполнено Без затрат Без затрат удовлетворительно нет 

Обеспечение 

журналами регистрации 

вводного 

противопожарного 

инструктажа, 

журналами регистрации 

противопожарного 

инструктажа на 

рабочем месте, а также 

журналом учѐта 

первичных средств 

пожаротушения 

выполнено   удовлетворительно нет 

Разработка и 

обеспечение 

учреждения 

инструкцией и планом-

схемой эвакуации 

людей на случай 

возникновения пожара 

выполнено Без затрат Без затрат удовлетворительно нет 

Установление 

пожарных шкафов и 

укомплектование их 

средствами 

пожаротушения 

выполнено   удовлетворительно  

Обеспечение 

структурных 

подразделений школы 

первичными 

средствами 

пожаротушения (песок, 

сосок, огнетушители и 

др.) 

выполнено   удовлетворительно нет 

Организация обучения 

работников и      



обучающихся мерам 

обеспечения пожарной 

безопасности и 

проведение 

тренировочных 

мероприятий по 

эвакуации всего 

персонала 

Обеспечение 

огнезащиты 

деревянных 

конструкций 

выполнено   удовлетворительно нет 

Освобождение 

запасных 

эвакуационных 

выходов от хранения 

неисправной мебели 

выполнено Без затрат Без затрат удовлетворительно нет 

  


