
 

 

                                                                                    Приложение № 5 

                                                                                    к коллективному договору 

                                                                            

 

 
 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

по проведению мероприятий по охране труда на 2023 год 

 
№ Содержание мероприятий (работ) Единица Кабинеты Стоимость Срок  

выполнения 

Ответственный Ожидаемая социальная эффективность 

Кол-во работающих, 

которым улучшены 

условия труда 

Кол-во 

работающих, 

высвобожденных 

от тяжелых 

физ.работ 

  Всего В т.ч. жен.   Всего Вт.ч. 

жен. 

1. Организация мероприятия 

 
1. Обновление уголка «Охрана труда»    в течение 

года 

Белоусова О. Ю. - 

специалист  по ОТ и ТБ 
    

2. Пересмотр инструкций по ОТ: 

по профессиям; по видам работ. 

 

   сентябрь 

 

Белоусова О. Ю. - 

специалист  по ОТ и ТБ 
    

3. Пересмотр инструкций по ОТ  

для учащихся 

 

   сентябрь 

 

Белоусова О. Ю. - 

специалист  по ОТ и ТБ 
    

4. Проведение общего технического 

осмотра зданий и сооружений на 

соответствие безопасной эксплуатации 

   октябрь, 

апрель 

Белоусова О. Ю. - 

специалист  по ОТ и ТБ, 

Свержевская Е.И.       –

зам.директора   по АХЧ 

    



5. 

 

 

Организация и проведение 

Административно-Общественного 

контроля по ОТ 

   1 раз в 

полугодие 

Васильев О.П.- директор, 

Лушкин А.Н.  -

председатель ППО 

    

2. Технические мероприятия 

 

1. Проведение испытаний и измерений 

параметров электрооборудования 

электроустановок 

   июнь Свержевская Е.И.. - 

зам. директора 

по АХЧ 

    

2. Косметический ремонт во всех 

зданиях МУ ДО «ЦРФКС» 
   июнь Васильев О.П..- директор, 

Свержевская Е.И. - зам. 

директора по АХЧ 

    

3. Приобретение спортивного 

инвентаря. 
   по мере 

финанси 

рования 

Васильев О.П.- директор, 

Свержевская Е.И. - зам. 

директора по АХЧ 

    

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

 

1. Предварительные и периодические 

медицинские осмотры работников 
   1 раз в гол 

по графику 

Свержевская Е.И. - зам. 

директора по АХЧ 
    

2.  Обучение работников санитарно – 

гигиеническому минимуму 
   1 раз в 2 гола 

по графику 

Свержевская Е.И. -  зам. 

директора по АХЧ 
    

3. Распределение выделенных путевок    по мере 

поступления 

(в порядке 

очереди) 

Лушкин А.Н..- 

председатель ППО 
    

4. Обеспечение медицинскими 

аптечками 
   по мере 

финанси 

рования 

Васильев О.П. - директор, 

Свержевская Е.И. –  зам 

.директора по АХЧ 

    

4. Мероприятия по обеспечению СИЗ 

 

1. Приобретение СИЗ: 

 

    1 раз в год Васильев О.П..- директор, 

Свержевская Е.И. - 

зам.директора по АХЧ 

 

    

5. Мероприятия по пожарной безопасности 

 

1. Проведение тренировочных 

мероприятий по эвакуации 

работников и учащихся школы 

   1 раз в квартал Свержевская Е.И. - 

зам.директора по АХЧ 
    

2.  Проведение инструктажей с 

работниками о мерах пожарной 

безопасности 

   2 раза в год Свержевская Е.И. - 

зам.директора по АХЧ 
    



3.  Проведение инструктажей с 

обучающимися о действиях в случае 

возникновения пожара 

   2 раза в год Тренеры-преподаватели     
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