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СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА по ГКС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная  

школа-интернат № 3»  г. Оренбурга  на 2015 год 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Содержание мероприятий (работ) 

Еди- 

ница 

уче 

та 

Коли

-чест- 

во 

Стои- 

мость 

работ 

 

тыс. 

руб 

Срок 

выпол-

нения 

Ответст- 

венный за 

выполнение 

Ожидаемая социальная эффективность Отметка о 

выполнении 

количество 

работающих,  

которым 

улучшаются 

условия труда 

количество 

работающих , 

высвобождаемых от 

тяжелых физических 

работ 

Всего в т.ч. 

жен-

щин 

Всего в т.ч. жен-

щин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. На общем собрании трудового коллектива 

обсудить итоги работы по вопросам 

охраны труда в 2014 г. и направления 

работы по улучшению условий охраны 

труда в 2015  году. 

мер. 1  январь директор,  

зам.дир. по 

безопасности 

     

2. На общем собрании трудового коллектива 

заслушать результаты работы 

уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда 

мер. 1  январь  зам.дир. по 

безопасности 

     

3. Пересмотреть и дополнить должностные 

инструкции по охране труда 

мер. 1  1 кв. зам.дир. по 

безопасности 

     

4. Пересмотреть и дополнить  инструкции по 

охране труда по видам работ. 

 

мер. 1  1 кв. 

 

зам.дир. по 

безопасности 

     

5. Создать комиссию по охране труда из 

представителей администрации и 

представителей трудового коллектива. 

 

мер. 1  1 кв. директор,  

зам.дир. по 

безопасности 

     

6. Провести обучение членов комиссии по 

охране труда и уполномоченных лиц по 

охране труда 

 

мер. 1 3,0 в течении 

года 

зам.дир. по 

безопасности 

     

7. Провести проверки состояния условий, 

охраны труда, санитарного состояния всех 

классных помещений. 

 

мер. 4  в течении 

года 

комиссия      



1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 

8. Организовать обучение  по охране труда 

членов ПДЭК. 

мер. 1  в течении 

года 

комиссия      

9. Провести технический осмотр зданий и 

сооружений. 

мер. 2  апрель 

октябрь 

комиссия      

10. Провести медосмотр, медосвидетельствова 

ние водителя, наркологическое 

освидетельствование 

мер  50,6 в течение 

года 

медсестра      

11. Провести ревизию журналов по охране 

труда (вводного и  повторного 

инструктажей и т.д.), пронумеровать, 

прошнуровать и опечатать. 

мер. 1  1 кв. зам.дир. по 

безопасности 

     

12. Завести журналы инструктажа  по  

электробезопасности персонала с 1 гр 

допуска 

мер. 1  июнь  зам.дир. по 

безопасности 

     

13. Провести ревизию противопожарного 

инвентаря 

 

мер. 4  1 раз в 

квартал 

комиссия      

14. Провести испытание спортивного 

оборудования и сплитсистемы в 

спортивном зале. 

мер. 1  август комиссия      

15. Провести испытания станочного 

оборудования в учебных мастерских с 

составлением актов. 

мер. 1  август комиссия      

16. Назначить ответственных лиц  за 

организацию безопасной работы. 

 

мер. 1  август зам.дир. по 

безопасности 

     

17. Назначить приказом ответственных лиц за 

противопожарное состояние помещений. 

 

мер. 1  август  зам.дир. по 

безопасности 

     

18. Провести специальную оценку условий 

труда на рабочих мест  

мер. 1 62,4 декабрь зам.дир. по 

безопасности 

     

19. Провести испытание заземления 

электрооборудования 

мер. 1 10,2 2 полуг  зам.дир по 

АХР 

     

20. Обновить информацию уголка по охране 

труда 

мер. 1  2 полуг. Спец. По ОТ      

 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Обновить информацию уголка по 

пожарной безопасности 

мер. 1  2 полуг. Спец. По ОТ      

 ИТОГО: мер. 28 126,2        

 

 

 

Заместитель директора по безопасности                                                            А.П. Геристовский  


