
 

Приложение  № 7 
 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

по охране труда  на 2022г. 

 

№ Мероприятия Единица 
учета 

Стоимость Сроки 
выполнения 

Ответственные Ожидаемая социальная эффективность 

      Количество работающих, 
которым улучшаются 

условия труда 

Количество работающих, 
высвобождаемых от 
тяжелых физических 

работ 

      всего В том числе 
женщин 

всего В том числе 
женщин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



1 Организация комитетов 

(комиссий) по охране 
труда на паритетных 

основах с профсоюзной 
организацией и в 

Соответствии со ст. 218 
ТК 

  

1 квартал 

Руководитель 

организации, 
председатель 

профкома 

    

2 Организация обучения, 
проверки, инструктажа 

но охране труда. 
стажировки 

руководителей, 
специалистов, 

работников рабочих 
профессий организации 

соответствии с 
требованиями ГОСТа 

чел. 6000 2022-2023 Руководитель 
организации. 

Специалист но 
ОТ 

    

3 Разработка, издание 
(размножение) 

инструкций и других 
локальных 

документов по охране 
труда , а так же 
приобретение 

нормативных правовых 
актов, литературы. CD- 

дисков в области 
охраны груда. 

шт 2000 2022-2023 Специалист по 
ОТ 

    



4 Подготовка проведение 

специальной оценки 
условий груда в 

организации 

рабочее 
место 

- 1 раз в 5 лет Председатель 

комиссии по 
аттестации 

рабочих мест. 
организация 

проводящая 
аттестацию 

    

5 Организация кабинета, 

уголка по охране труда. 
приобретение для них 

необходимых 
наглядных пособий 

литературы и т.п. 

шт. 400 ежегодно Специалист по 

ОТ 

    

6 Проведение 
измерений 

сопротивления 
изоляции силовой 

и 
осветительной 

электропроводки 
электрооборудования. 

сопротивление 
заземляющих 

устройств н наличия 
цепи между 

заземляющими 
элементами и 

заземлителями. 

объект 6000 2022-2023 Заведующий 
хозяйством 

    



7 Организация 

предварительного и 
периодического, 

медицинских осмотров 
работников в 

соответствии с 
приказом 

Минздравсоцразвития 
России от 12.04.2011 

№302 и приказом 
Минздрава 

Свердловской области и 
Роспотребнадзора 

№365п от 11.04.2012г. 

чел. 166350 ежегодно, март 
Руководитель 

организации 

    

8 11риобретение 
медикаментов для 

медицинского кабинета. 

шт. 1000 ежегодно Заведующий 
хозяйством 

    

9 Обеспечение 
работников спец 

одеждой, спец- обувью 
и другими средствами 

индивидуальной 
зашиты в соответствии 
с Постановлением Мин 

здравсоцразвития  
№290 от 

01.06.09г.. 
№997 от 2014г. 

чел. 3000 по мере 

необходимости 

Руководитель 

организации 

    

10 Разработка инструкций, 
о мерах пожарной 

безопасноети в 
соответствии с 

требованиями по 
пожарной безопасности 

на основе правил 
пожарной безопасности 

шт. - По мере 

необходимости 

Заведующий 
хозяйством 

    



 

11 Обеспечение 

учреждения знаками 
безопасности, 

первичными средствами 
пожаротушения (песок 

совок, огнетушители, 
кошма и другие). 

шт. 1000 по мере 

необходимости 

Лица. 

ответственные за 
обеспечение 

пожарной 
безопасности 

    

12 Освобождение запасных 
эвакуационных выходов 

or хранения хлама 

объект - постоянно Лица. 
ответственные за 

обеспечение 
пожарной 

безопасности 

    

13 Зарядка огнетушителей шт. 8000 ежегодно июнь-

июль 

Заведующий 

хозяйством 

    

14 Установка входной 

группы 2 ш.-4 этаж 

шт. 106000 2022-2023 Заведующий 

хозяйством 

    

15 Частотная замена 
светильников на 

светодиодные 2 этаж 
коридор . 

шт. 26000 2022-2023 Заведующий 
хозяйством 

    

16 Косметический ремонт 
в коридорах 1 -4 этаж 

шт. 35000 ежегодно июнь-
июль 

Заведующий 
хозяйством 

    

17 Косметический ремонт 

на лестничных 
площадках 

Ш'Г. 10000 ежегодно июнь-
июль 

Заведующий 

хозяйством 

    

18 Частичный ремонт 
отопления на 3 этаже. 

шт. 100000 2022-2023 Заведующий 

хозяйством 

    

19 Проверка узла учета 

тепла. 

шт. 6000 ежегодно июнь-

август 

Заведующий 

хозяйством 

    

20 Проверка внутреннего 
пожарного водопровода 

шт. 16000 ежегодно июнь-
август 

Заведующий 
хозяйством 

    

21 Кронирование  деревьев шт 80000 2022-2023 Заведующий 

хозяйством 

    



22 Установка 
противопожарной 

 двери в 
компьютерном классе 

объект 32000 2022-2023 Заведующий 

хозяйством 

    

23 Установка 
видеонаблюдения 

 3- 4эгаж 

шт. 62000 2022-2023 Заведующий 
хозяйством 

    

24 Замена окон в актовом 

зале 14шт. 

шт. 22680 2022-2023 Заведующий 
хозяйством 

    

25 Замена дверей 
кабинетов 

20.25.30.34. 

шт. 157500 2022-2023 Заведующий 
хозяйством 

    

26 Установка 
видеонаблюдения на 
территории школы 
(дополнительно). 

шт 90000 2022-2023 Заведующий 
хозяйством 

    

27 Установка пожарных 
лестниц на здании 2 шт. 

шт. 350000 2022-2023 Заведующий 
хозяйством 

    

28 Замена светильников в 
классах 1 и 2 эт. 

шт. 100520 2022-2023 Заведующий 

хозяйством 

    

29 Монтаж умывальников 
в кабинетах начальных 

классов . 

шт 162000 2022-2023 Заведующий 

хозяйством 

    

 

  Примечание.  

 По усмотрению работодателей, профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов мероприятия                 

 по    охране труда могут включаться и другие работы, направленные на оздоровление работников н улучшение условий и охраны груда. 
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