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СОГЛАШЕНИЕ   ПО   ОХРАНЕ  ТРУДА 

Администрация и профсоюзный комитет МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ  

заключили настоящее соглашение в том, что в период с 01.01.2018 по 31.12.2020 года 

будут выполнены следующие виды мероприятий по охране труда работников 

 

№   

п/п 

Содержание мероприятий (работ) Срок 

выполнения 

Стоимо

сть(руб) 

Ответствен

ный 

1 Проводить специальную оценку условий труда в 

соответствии с требованиями ТК РФ, ФЗ от 

28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда» 

декабрь 2017 

(1 раз в 5 лет) 

 

23000 директор,  

завхоз 

2 Подготовка здания в соответствии с требованиями 

охраны труда к новому учебному году. 

- проводить косметический ремонт и генеральную 

уборку спортивных залов, кабинетов, раздевалок, 

коридоров; 

-заменять неисправные розетки, выключатели, 

светильники 

ежегодно 

июль-август 

100000 директор,  

завхоз 

3 Проводить приемку спортивных сооружений и 

оборудования на готовность к новому уч. году 

ежегодно 

август  

- директор, 

завхоз 

4 Проводить медосмотр сотрудников, гигиеническое 

обучение и аттестацию 

ежегодно 

сентябрь 

96000 замдиректо

ра  

5 Проводить обучение операторов котельной ежегодно 

август 

30000 директор 

6 Проводить обучение ответственных за 

электробезопасность 

ежегодно 

август 

15000 директор 

7 Проводить обучение ответственных по охране 

труда  

15.08.2017 

(1 раз в 3 года) 

3000 директор 

8 Проводить работу по охране труда и ТБ согласно 

утвержденного плана 

в течение года - замдиректо

ра завхоз 

9 Содержать территорию вокруг здания школы в 

надлежащем санитарном состоянии 

в течение года 5000 завхоз 

10 Осуществлять контроль за воздушно-тепловым, 

световым режимами. 

в течение года - завхоз 

11 Обеспечивать работоспособность систем: 

отопления, водоснабжения и канализации. Ремонт и 

замена по мере необходимости. 

в течение года - завхоз 

12 Проводить обучение работников мерам 

обеспечения пожарной безопасности; 

-проводить тренировочные мероприятия по 

эвакуации всего персонала 

1 раз в год 

 

1 раз в 6 месяц. 

- замдиректо

ра завхоз 

13 Осуществлять контроль за запасными и 

эвакуационными выходами 

постоянно - завхоз 

14 Осуществлять контроль за исправностью 

огнетушителей: своевременная перезарядка, замена 

постоянно 10400 директор, 

завхоз 

 

 

 

 

 


