
«СОГЛАСОВАНО» 
Председатель профкома 

МОУ «Лиацей г.Козьмодемьянска»,,, ^  ,

Приложение №4
«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МОУ 
«Лицей Г-Кезьмодеадьянска»

'В.В'.Голстов/
« / Л > 20 //г . «А5» i 20 (  т .

t J $  *  :  г

Соглашение
по охране труда между работодателем и профсоюзным комитетом 

Муниципального общеобразовательного учреждения 
__________________ «Лицей г.Козьмодемьянска»__________________

(наименование предприятия, учреждения и организации)

№
п/п

Содержание 
мероприятий 

по охране труда

Еди
ница
уче
та

Стоимост
ь

выполнения
мероприят

ий
(тыс. руб.)

Источни
к

финанси
рования

Срок
выпо
лнени

я

Ответственный 
за выполнение

Организационные 
мероприятия по охране 
труда (из Таблицы № 1):
2017г. тыс.

руб.
129,5 бюджет 2017 Киреева А.Н.

2018г. 122,0 бюджет 2018 Киреева А.Н.
2019г. 145,0 бюджет 2019 Киреева А.Н.
Технические 
мероприятия по охране 
труда (из Таблицы № 2):

тыс.
руб.

2017г. 134,0 бюджет 2017 Киреева А.Н.
2018г. 134,0 бюджет 2018 Киреева А.Н.
2019г. 134,0 бюджет 2019 Киреева А.Н.
Санитарно-бытовые и 
лечебно
профилактические 
мероприятия по охране 
труда (из Таблицы № 3):

тыс.
руб.

2017г. 206,5 бюджет 2017 Киреева А.Н.
2018г. 181,5 бюджет 2018 Киреева А.Н.
2019г. 181,5 бюджет 2019 Киреева А.Н.
Обеспечение работников 
спецодеждой, 
спецобувью и другими 
средствами
индивидуальной защиты, 
смывающими и 
обезвреживающими 
средствами (из Таблицы 
№4):

4.1 2017г. 17,5 бюджет 2017 Киреева А.Н.
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4.2 2018г. 17,5 бюджет 2018 Киреева А.Н.
4.3 2019г. 17,5 бюджет 2019 Киреева А.Н.

ИТОГО по годам:
2017г. 481,5 бюджет
2018г. 455,0 бюджет
2019г. 478,0 бюджет
Всего: 1414,5 бюджет

Таблица № 1

Расчет потребности средств 
на проведение организационных мероприятий по охране труда 

на 2017-2019 год (в тыс.руб.) 
в МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска»____________

№ п/п Мероприятия 2017 2018 2019

1. Введение при численности работников более 50 
человек должности специалиста по охране труда.

3,8 3,8 3,8

2. Приобретение недостающей нормативно-правовой 
литературы (актов) по охране труда в соответствии 
со спецификой деятельности организации.

0,6 0,6 0,6

3. Приобретение плакатов, предупредительных 
надписей, знаков безопасности и других наглядных 
пособий.

1,5 0 0

4. Оборудование кабинета и уголков по охране труда 1,0 1,0 1,0
5. Аттестация рабочих мест по условиям труда 0 0 20,0
6. Обучение по охране труда руководителей, 

специалистов по охране труда, членов комиссии по 
проверке знаний по охране труда, членов 
совместного комитета (комиссии) и 
уполномоченных по охране труда на курсах 
повышения квалификации, в центрах обучения по 
охране труда.

6,0 6,0 6,0

7. Курсовое обучение ответственных за 
электрохозяйство, газовое хозяйство, погрузочно
разгрузочные работы, тепловое хозяйство, сосудов 
работающих под давлением и других объектов 
повышенной опасности

3,0 3,0 3,0

8. Разработка Положения об организации работы по 
охране труда в организации, программ (объема) 
вводного и первичного инструктажа по охране 
труда на рабочем месте для определенных 
профессий и видов работ.

0,5 0,5 0,5

9. Разработка вновь и переработка устаревших 
инструкций по охране труда по профессиям и 
видам работ. Обеспечение утвержденными 
инструкциями по охране труда подразделений и 
рабочих мест.

0,4 0,4 0,4

10. Приобретение бланков журналов регистрации 
проведения вводного инструктажа, инструктажа на 
рабочем месте, проверки знаний на I группу по 
электробезопасности, регистрации 
противопожарного инструктажа, регистрации

0,2 0,2 0,2

60



несчастных случаев на производстве, приемке и 
осмотра лесов и подмостей, учета и содержания 
защитных средств (далее в зависимости от 
специфики производства).

11. Проведение массовых мероприятий по охране 
труда, направленных на повышение активности и 
эффективности работы подразделений по 
обеспечению условий и безопасности работающих 
(смотров, конкурсов, «Дня охраны труда», 
взаимопроверок, «Месячника охраны труда» и др.).

1,0 1,0 1,0

12. Организация и проведение периодического 
контроля санитарно-гигиенических условий, 
вредных и опасных производственных факторов на 
рабочих местах.

5,0 5,0 5,0

13. Поверка манометров и других приборов контроля, 
защитных средств.

6,0 6,0 6,0

14. Испытание электрохозяйства (замер сопротивления 
изоляции электропроводок, измерение 
сопротивления заземляющего устройства, проверка 
наличия цепи между заземленными установками и 
элементами заземленной установки, проверка 
срабатывания защиты).

20,0 20,0 20,0

15. Нанесение на оборудовании (органах управления и 
контроля, элементах конструкций, коммутации, 
распредустройствах) сигнальных цветов, знаков 
безопасности и проведение маркировки ЭРУ.

0,2 0,2 0,2

16. Выбраковка и замена инструментов. 2,0 2,0 2,0
17. Проведение весеннего и осеннего общего 

технического осмотра зданий и сооружений на 
соответствие требованиям безопасной 
эксплуатации (Испытание наружных стационарных 
пожарных лестниц).

0 0 3,0

18. Организация предрейсовых и послерейсовых 
медицинских осмотров водителей транспортных 
средств

22,3 22,3 22,3

19. Выполнение предписаний должностных лиц 
органов государственного надзора и контроля и 
представлений органов общественного контроля.

50,0 50,0 50,0

20. Сумма необходимых средств на проведение 
организационных мероприятий.

123,5 122,0 145,0
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Расчет потребности средств 
на проведение технических мероприятий по охране труда

на 2017-2019гг. 
в МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска»

Таблица № 2

№
п/п Мероприятия 2017 2018 2019

Приведение естественного и искусственного освещения 
к нормам на рабочих местах, цехах, участках, бытовых 
помещениях, местах массового перехода людей, на 
территории.

16,0 16,0 16,0

» Устройство новых и реконструкция (ремонт) 
имеющихся отопительных и вентиляционных систем в 
производственных и бытовых помещениях, тепловых и 
воздушных завес, аспирационных и 
пылегазоулавливающих установок с целью обеспечения 
нормального теплового режима и микроклимата, 
чистоты воздушной среды в рабочей и обслуживаемых 
зонах помещений.

30,0 30,0 30,0

'• Замена старого оборудования с целью обеспечения 
безопасности работников.

15,0 15,0 15,0

к Внедрение и совершенствование технических устройств, 
обеспечивающих защиту работников от поражения 
электрическим током. Приведение электроустановок (в 
т.ч. электропроводок), защиты, зануления и заземления в 
соответствие с требованиями правил устройства и 
эксплуатации.

7,0 7,0 7,0

). Установка вновь или совершенствование защитных и 
оградительных устройств от воздействия движущихся 
частей оборудования. Обеспечение ограждений 
фиксаторами, блокировками, элементами их прочности, 
жесткости и герметичности. Обеспечение оборудования 
сигнализаторами нарушения нормального режима 
работы и средствами аварийной остановки, 
устройствами, исключающими возникновение опасных 
ситуаций при прекращении энергоснабжения и 
последующем его восстановлении.

10,0 10,0 10,0

). Проведение текущего ремонта зданий, сооружений, 
отдельных помещений, элементов зданий в целях 
улучшения условий труда работников (Ремонт кровли).

50,0 50,0 50,0

Г Снятие зависших снежных заносов и наледей с крыш 
производственных, административных и иных зданий, 
сооружений предприятия в целях обеспечения 
безопасности с привлечением сторонних организаций, 
техники и специалистов.

0 0 0

> Технические мероприятия по пожарной безопасности 
(Приобретение огнетушителей)

6,0 6,0 6,0

62



Сумма средств на проведение технических мероприятий 
по охране труда. _____________________ 134,0 134,0 134,0

Таблица № 3
Расчет потребности средств на проведение санитарно 
-бытовых и лечебно-профилактических мероприятий 

на 2017-2019 год (в тыс.руб.) 
в МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска»

№
п/п Мероприятия 2017 2018 2019

L. Оснащение бытовых помещений оборудованием и мебелью 
(«Учительская», учебные кабинеты).

60,0 60,0 60,0

1 Создание санитарных постов с аптечками. 1,5 1,5 1,5
). Устройство питьевого водоснабжения, приобретение 

питьевых бачков, кипятильников, сатураторов.
20,0 20,0 20,0

Проведение предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников (учителя, младший 
обслуживающий персонал, учебно-вспомогательный 
персонал).

125,0 100,0 100,0

5. Сумма средств на проведение необходимых санитарно
бытовых и лечебно-профилактических мероприятий. 206,5 181,5 181,5

Таблица № 4
Расчет потребности средств 

на обеспечение работников спецодеждой, спецобувью 
и другими средствами индивидуальной защиты, 
смывающими и обезвреживающими средствами 

на 2017-2019 год (в тыс.руб.) 
в МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска»

№
п/п Мероприятия 2017 2018 2019

Обеспечение работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты. Наименование средств защиты 
с учетом типовых отраслевых норм бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты и имеющихся 
профессий работников.

6,5 6,5 6,5

Обеспечение индивидуальными средствами защиты от 
поражения электрическим током (диэлектрические 
перчатки, боты, диэлектрические коврики, инструменты 
с изолирующими ручками и др.).

10,0 10,0 10,0
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5. Обеспечение работников смывающими и 
обезвреживающими средствами (по видам и 
утвержденным нормам).

1,0 1,0 1,0

к Сумма средств, необходимых на обеспечение 
работников спецодеждой, спецобувью и другими 
средствами индивидуальной защиты, смывающими и 
обезвреживающими средствами.

17,5 17,5 17,5

Таблица № 5
Сводная таблица 

расчета общей суммы потребности средств на финансирование 
мероприятий по охране труда 

на 2017-2019 год (в тыс.руб.) 
в МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска»

№
п/п Наименование мероприятий 2017 2018 2019

• Организационные мероприятий по охране 
туда. 123,5 122,0 145,0

> Технические мероприятия по охране труда. 134,0 134,0 134,0

5. Санитарно-бытовые и лечебно
профилактические мероприятия по охране 
труда.

206,5 181,5 181,5

1. Обеспечение работников спецодеждой, 
спецобувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, смывающими и 
обезвреживающими средствами.

17,5 17,5 17,5

5. Итого суммы потребности средств на 
финансирование мероприятий по охране 
труда на планируемый год.

481,5 455,0 478,0

64


