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МБОУ ДО «ЦДОД  «Смена»
( наименование учреждения)

Соглашение по охране труда на 2018-2021 годы

№
п\
п

Содержание мероприятия (работ) Единица
учета

Коли-
чество

Стоимость 
работ

Срок 
выполнения

Ответственные 
за мероприятия

1. Организационные мероприятия

1 Проведение специальной оценки
условий  труда,  оценки  уровней
профессиональных рисков

В указанный срок Директор
Зам директора  по
АХР

2 Проведение  специального
обучения  руководителя,
специалиста  по  охране  труда  в
обучающих организациях

Ежегодно Директор
Специалист по 
охране труда

3 Обучение  работников
безопасным методам  и  приемам
работы,  обучение  навыкам
оказания  первой  помощи.
Проведение  профессиональной
гигиенической  подготовки
работников

Август-сентябрь Директор
Специалист по 
охране труда

4 Организация  уголка  по  охране
труда

Ежегодно Специалист  по
охране труда

5 Проверка наличия документации
по  ТБ,  наличия  в  исправном
состоянии  электрощитовой,
спортивного  снаряжения,
оборудования.

Май Директор
Зам директора  по
АХР



6. Проведение  инструктажа  по
технике безопасности

В указанный срок Специалист  по
охране труда

2 Технические мероприятия

1. Подготовка  зданий  МБОУ  ДО
"ЦДОД "Смена"
к  новому  учебному  году
(провести
 косметический ремонт)

Июль-август директор
педагоги
дополнительного
образования
рабочий  по
ремонту зданий

2 Благоустройство  территорий  и
автодрома
МБОУ ДО «ЦДОД  " Смена"

Ежегодно Директор 
Зам. директора по
АХР

3 Замена ламп Июль директор
педагоги
дополнительного
образования
рабочий  по
ремонту зданий

4 Осуществить  контроля  за
подготовкой
 зданий  МБОУ  ДО  "ЦДОД
"Смена" к
отопительному  сезону
(опрессовка
и  промывка  отопительный
системы)

Июнь-август директор
зам  директора  по
АХР



5 Замена  разбитых  стекол  в
зданиях
МБОУ ДО "ЦДОД "Смена"

Август директор
педагоги
дополнительного
образования
рабочий  по
ремонту зданий

6 Замена оконных блоков При  наличии
финансирования

Директор 

7. Осуществление заправки и 
освидетельствования
огнетушителей.
Приобретение  новых  - 10 штук

Август
Сентябрь

директор

8 Закупка  стульев,  столов,
книжных шкафов

В течение года директор

9. Подготовка  зданий  МБОУ  ДО
"ЦДОД  "Смена"  к  зиме
(утепление)

Ноябрь Зам директора  по
АХР
педагоги
дополнительного
образования
рабочий  по
ремонту зданий

10. Ремонт  приборов  и
электрических систем

По мере необходимости Директор 

3 Лечебно-профилактические  и
санитарно-бытовые мероприятия

1. Своевременное  медицинское
обследование работников МБОУ
ДО "ЦДОД "Смена"

Постоянно Зам директора  по
УВР

2 Проведение  разъяснительной
работы по вопросу профилактики

В течении года Специалист  по
охране труда



ВИЧ

3
Проведение  мероприятий  по
профилактике туберкулёза.

В течении года Специалист  по
охране труда

4 Осуществление  ухода  за
озеленением  рекреаций  ,
классных комнат, газонов

Постоянно Педагоги
дополнительного
образования

4 Мероприятия  по  обеспечению
средствами  индивидуальной
защиты (СИЗ)

1. Обеспечение   надлежащих
условий  труда  и  отдыха
работников

Постоянно директор




	Стоимость

