
 



 

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя школа № 16» в лице 

директора Жарич Л.А., с одной стороны, и работники муниципального автономного 

образовательного учреждения «Средняя школа № 16» в лице председателя первичной профсоюзной 

организации Толстовой И.Б., с другой стороны, пришли к соглашению внести в коллективный 

договор МАОУ СШ № 16 (регистрационный № 4929 от 11.02.2022 г.) следующие изменения и 

дополнения, принятые на общем собрании работников (протокол заседания от 20.01.2023 № 1): 

 

1. Приложения № 6 к коллективному договору «Соглашение по охране труда» читать в 

нижеследующей редакции.



 



3. 
Проведение мероприятий по оценки 

профессиональных рисков 
   

По мере 

необходимости 

Руководитель, 

профком специалист 

по охране труда 

 

87 71   

4. 
Проведение специальной оценки 

условий труда 
место 1 4 500,00 II-III квартал 

Руководитель, 

профком комиссия по 

специальной оценки 

условий труда 

 

87 71   

5. 

Проведение специального обучения 

руководителей, специалистов по охране 

труда, членов комиссии по охране труда, 

уполномоченных по охране труда в 

обучающих организациях 

  12 110,00 
По мере 

необходимости 
Руководитель 87 71   

6. 

Обучение работников безопасным 

методам и приемам работы, обучение 

навыкам оказания первой помощи 

 
Все 

сотрудники 
 

Вновь поступившие 

на работу, 

сотрудники по 

графику 

Зам. директора УВР 

зам. директора АХР 

специалист по охране 

труда 

 

87 71   

7. 

Обеспечение наличия комплекта 

нормативных правовых актов, 

содержащих требования охраны труда, в 

соответствии со спецификой 

деятельности учреждения 

   Постоянно 

Руководитель 

специалист по охране 

труда 

87 71   

8. 

Организация обучения работающих 

мерам обеспечения пожарной 

безопасности, проведение 

тренировочных мероприятий по 

эвакуации всего персонала 

   В течение года 

Руководитель 

зам. директора по 

АХР 

87 71   

9. 

Организовать обучение работников 

учреждения по вопросам охраны труда с 

последующей проверкой знаний 

   

По мере 

необходимости: 

- в течение 2-х 

месяца после приема 

работника на работу; 

1 раз в 3 года 

Комиссия 

по охране труда 
87 71   

10. 

Проведение обязательных 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) 

  
243 

000,00 
Март 

Руководитель  

специалист по охране 

труда 

87 71   



11. 
Проведение гигиенической подготовки 

и аттестации 
  9 450,00 

По мере 

необходимости 
Руководитель 87 71   

12. 

Проведение психиатрических 

освидетельствований работников в 

установленном законодательством 

порядке 

   

Вновь поступившие 

на работу 

сотрудники 

Руководитель 87 71   

13. 

Обеспечение работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением, 

специальной одеждой, специальной 

обувью и другими СИЗ 

шт. 

Согласно 

нормам 

выдачи СИЗ 

5 000,00 
По мере 

необходимости 

Зам. директора АХР 

 
6 4   

14. Надзор за исправностью оборудования    Еженедельно 
Зам. директора АХР 

рабочий по КОЗ 
87 71   

15. 

Проведение анализа состояния условий 

и охраны труда, производственного 

травматизма и профессиональной 

заболеваемости и принятие 

профилактических мер по снижению 

уровня производственного травматизма 

и профессиональной заболеваемости 

   1 раз в 6 месяцев 
Комиссия 

по охране труда 
87 71   

16. Ремонт здания школы   
453 

825,00 
Июль-август 

Зам. директора АХР 

рабочий по КОЗ 
87 71   

17. 

Обеспечить качественную подготовку и 

прием кабинетов, мастерских, спортзала 

и здания школы к новому учебному году 

с оформлением актов 

   Август 

Руководитель 

ответственные за 

кабинеты, спортзал 

87 71   

18. 
Организация добровольной вакцинации 

работников школы против гриппа 
   IV квартал 

Руководитель 

специалист по охране 

труда  

87 71   

19. 
Оборудование уголка (стенда) по охране 

труда, обновление информации 
   Постоянно 

Специалист по охране 

труда 
87 71   

20. 

Обеспечение текущего контроля за 

санитарно-гигиеническим состоянием 

школы, учебных кабинетов, мастерских, 

спортзала, столовой в соответствии с 

требованиями норм и правил 

   Постоянно 

 

Руководитель 

комиссия по охране 

труда 

87 71   



безопасности 

21. 
Промывка и опрессовка системы 

отопления 
  

40 239,00 

 
II квартал 

Зам. директора АХР 

 
87 71   

22. 
Приобретение медикаментов, 

перевязочных средств 
  5 400,00 

По мере 

необходимости 

Зам. директора АХР 

 
87 71   

23. 

- обследование пожарной сигнализации 

и системы мониторинга 

- проверка огнезащитной обработки 

- проверка и перезагрузка 

огнетушителей 

- проверка пожарных кранов на 

водоотдачу 

- проверка вентиляции 

- проверка средств измерения 

- аварийное и техническое 

обслуживание инженерных систем 

отопления, водоснабжения и 

водоотведения 

-  аварийное и техническое 

обслуживание внутренних инженерных 

систем внутренней электроустановки 

-  аварийное и техническое 

обслуживание узлов учета тепловой 

энергии 

- аварийное и техническое 

обслуживание индивидуального 

теплового пункта 

- обслуживание объектовых станций 

радиосистемы передачи оповещений 

  

483 

449,71 

 

В течение года 
Зам. директора АХР 

 
87 71   

24. 
проверка готовности школы к новому 

учебному году 
   Август 

Руководитель 

Зам. директора АХР 

комиссия 

по охране труда 

87 71   

25. 
Организация расследования и учета 

несчастных случаев на производстве 
   

По мере 

необходимости 

Комиссия по 

расследованию 

несчастного случая 

87 71   

26. 
Разработка и корректировка локальных 

актов предприятия по охране труда 
   

По мере 

необходимости 

Руководитель 

специалист по охране 
87 71   



труда 

профком 

27. 
Регулярный контроль соблюдения 

условий труда на рабочем месте 
   постоянно 

Комиссия 

по охране труда 
87 71   

28. 

Разработка, утверждение по 

согласованию с профкомом инструкций 

о мерах пожарной безопасности в 

соответствии с требованиями и на 

основе правил пожарной безопасности 

   
Обновление по мере 

необходимости 

Руководитель, 

профком, 

ответственный по 

пожарной 

безопасности 

87 71   

29. 

Организация обучения работающих и 

обучающихся, мерам обеспечения 

пожарной безопасности и проведение 

тренировочных мероприятий по 

эвакуации всего персонала 

   
2 раза в год (по 

графику) 

Ответственный по 

пожарной 

безопасности 

87 71   

30. 

Организация добровольного 

страхования работников школы и 

членов их семей от клещевого 

энцефалита 

   Февраль-март 
Руководитель 

Председатель ПК 
87 71   

31. Посадка кустарников, озеленение клумб    Май 

Заместитель 

директора по АХР 

Учителя 

87 71   

32. 
Испытание наружных пожарных 

лестниц 
  14 000,00 по графику Зам. директора АХР 87 71   



 


