
 



2.2. Рассмотрение предложений по разработке организационно-технических и санитарно-

оздоровительных мероприятий для подготовки проекта соглашения по охране труда.  

2.3. Анализ существующего состояния условий и охраны труда в школе, подготовка 

соответствующих предложений в переделах своей компетенции по решению проблем по 

охране труда.  

2.4. Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, 

существующем риске повреждения здоровья и полагающихся работникам средств 

индивидуальной защиты, компенсациях и льготах.  

3. Функции соглашения  

Соглашение определяет функции сторон, для их выполнения поставлены определенные 

задачи и возложены на обе стороны:  

3.1. Рассмотрение предложений администрации школы, профсоюза и иных уполномоченных 

работников представительных органов, а также работников школы по созданию здоровых и 

безопасных условий труда и выработка рекомендаций, отвечающих требованиям жизни и 

здоровья спортсменов и работников в процессе трудовой и тренировочной деятельности.  

3.2. Рассмотрение результатов обследования состояния условий и охраны труда на рабочих 

местах, в школе; участие в проведении обследований по обращениям работников школы и 

выработка в необходимых случаях рекомендаций по устранению выявленных нарушений.  

3.3. Изучение причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

анализ эффективности проводимых мероприятий по условиям и охране труда, подготовка 

информационно-аналитических материалов о фактическом состоянии охраны труда в школе.  

3.4. Содействие администрации школы во внедрении более совершенных технологий и новой 

техники при осуществлении работ по основным видам деятельности учреждения и 

вспомогательных работ.  

3.5. Изучение состояния и использования санитарно-бытовых помещений и санитарно - 

гигиенических устройств, обеспечения работников школы специальной одеждой, обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты, правильности их применения, предоставление 

лечебно-профилактического питания.  

3.6. Оказание содействия администрации школы в организации обучения безопасным 

методам и приемам выполнения работ, проведении своевременного и качественного 

инструктажа работников по безопасности труда.  

3.7. Участие в работе по пропаганде охраны труда в школе, повышению ответственности 

работников за соблюдение требований по охране труда.  

4. Права сторон  

Для осуществления возложенных функций сторонам Соглашения предоставлены следующие 

права:  

4.1. Собирать и предоставлять информацию о состоянии условий труда на рабочих местах, 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, наличие опасных и 

вредных производственных факторов.  

4.2. Участвовать в работе по формированию мероприятий коллективного договора или 

соглашения по охране труда по вопросам, находящимся в их компетенции.  

4.3. Вносить предложения администрации школы о привлечении к дисциплинарной 

ответственности работников за нарушения требований норм, правил и инструкций по охране 

труда.  

4.4. Стороны вправе требовать исполнения своих решений, норм, правил безопасности труда 



от администрации и работников школы.  

 

5. Действие соглашения  

5.1. Настоящее соглашение заключено сроком на три года.  

5.2. Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в течение 

всего срока.  

5.3. Действие контроля Соглашения и порядок за его выполнением определяются сторонами 

взаимно.  

5.4. Соглашение распространяется на работников, работодателей, органы исполняющей 

власти, которые уполномочили участников (стороны) соглашения разработать и заключить 

его от их имени.  

5.5. В тех случаях, когда указанные стороны, если являются участниками и других 

Соглашений, действуют наиболее благоприятные условия данного Соглашения.  

Мероприятия по улучшению условий и охраны труда на 2019-2022 годы  

№ п/п  Содержание мероприятий  Срок исполнения  Ответственный  

 1.  Уборка территории школы  в течение года  Уборщики 

территории, медсестра 

  

2.  

  

Обеспечение санитарно-

гигиенических условий и 

температурного режима на 

рабочих местах  

в течение года  Специалист по охране 

труда, медсестра 

 3.  Своевременно утепление 

окон и дверей  

октябрь,  

ежегодно  

Завхоз 

  

4.  

  

Обеспечение освещения 

согласно нормам 

Роспотребнадзора  

в течение года  Специалист по охране 

труда, инженер, 

медсестра 

 5.  Содержание оборудования 

согласно правилам ТБ  

в течение года  Специалист по охране 

труда, завхоз 

 6. 

  

Своевременных уход за 

санитарными узлами  

в течение года  Уборщики 

помещений,медсестра  

  

7.  

  

Контроль эффективности 

расходования 

электроэнергии, тепла и воды  

отчет - 

ежеквартально  

Инженер, завхоз 

 8.  

 

Своевременный инструктаж  

по охране труда  

по необходимости  Специалист по охране 

труда 

 9.   Организация работы службы  

охраны труда  

ежегодно  Директор, специалист 

по охране труда  

  

10.  

  

Замена, приобретение и 

проверка средств 

пожаротушения  

по необходимости  Специалист по охране 

труда, инженер 

 11.  Контроль за состоянием  

эвакуационных путей  

ежемесячно  Специалист по охране 

труда, инженер, завхоз 

 12.  

  

Приобретение плакатов  

и литературы по охране труда  

2019 год  Специалист по охране 

труда 

 13.  Ремонт неисправного в течение года  Инженер, 



  электрооборудования. 

Систематический контроль за 

электрооборудованием  

электромонтер 

  

14.  

  

Организация медицинского 

осмотра работников школы  

на 01 сентября 

ежегодно  

Директор, врач, 

медсестра  

  

15.  

  

Укомплектование аптечек для 

оказания первой 

медицинской помощи 

в течение года  Врач, медсестра  

  

16.  

  

Обеспечение работников 

школы спецодеждой и 

другими средствами 

индивидуальной защиты, 

моющими и санитарными 

средствами  

в течение года  Завхоз  

  

  

17.  

  

Периодическое проведение 

занятий по эвакуации 

спортсменов и работников 

школы  

в течение года  Специалист по 

охране труда 
  

  

18.  

  

Организация специальной 

оценки условий труда  

ежегодно  Специалист по 

охране труда, 

специалист по 

кадрам 

  

  

19.  

  

Обучение 

электротехнического и 

неэлектротехнического 

персонала  

ежегодно  Специалист по 

охране труда, 

инженер, 

электромантёр 

  

  

20.  

  

Проведение общего 

технического осмотра здания  

май, сентябрь  Директор, 

специалист по 

охране труда, 

инженер, завхоз 

 

  

  

21.  

  

Проверка готовности к 

новому тренировочному году  

август  Директор, 

зам.директора,специ

алист по охране 

труда, инженер, 

завхоз 

 

  

  

22.  

  

Дератизация, дезинсекция 

помещений  

ежегодно  Завхоз, медсестра  

  

  

23.  

  

Техническое обслуживание 

пультовой охраны и 

видеонаблюдения  

в течение года  Инженер, 

программист    

  

24.  

  

Обслуживание 

автоматической пожарной 

сигнализации  

в течение года  ВДПО 

  

 

 



                                                                                                                     Приложение №3  

                                                                                                                      к Коллективному договору  

                                                                                                  МКУ «СШОР «Лидер» от ____________  

                                                                         НОРМЫ  

                                              бесплатной выдачи специальной одежды,  

                              специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

                                            работникам МКУ «СШОР «Лидер»  

  

№  

п/п  

должность  наименование средств 

индивидуальной защиты  

норма выдачи  

  

1.  

  

Уборщик 

производственных и 

служебных помещений  

Халат хлопчатобумажный 

Перчатки резиновые  

1  

12 пары  

1 год  

1 год  

  

2.  

  

Уборщик территории  Костюм хлопчатобумажный 

Перчатки х/б  

Рукавицы комбинированные 

зимой дополнительно:  

Куртка на утепленной 

подкладке Брюки на утепленной 

подкладке Ботинки зимние  

1  

1 2 пары  

4 пары  

1  

1  

1  

1 год  

1 год  

1 год  

3 года  

3 года  

3 года  

  

3.  

  

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

здания  

Костюм хлопчатобумажный 

Перчатки х/б  

Рукавицы комбинированные  

1  

12 пар  

6 пар  

2 года  

1 год  

1 год  

  

4.  

  

Сторож ДОЛ «Смена»  Костюм хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные  

зимой дополнительно:  

Куртка на утепленной 

подкладке Брюки на утепленной 

подкладке Ботинки зимние  

1  

4 пары  

1  

1  

1  

2 года  

1 год  

3 года  

3 года  

3 года  

  Кладовщик  Халат хлопчатобумажный 1  2 года  



5.  

  

Перчатки х/б  4 пары  1 год  

  

6.  

  

Медицинские работники  Халат медицинский  2  2 года  

  

7.  

  

Заведующий спортивными 

сооружениями  

Костюм хлопчатобумажный 

Перчатки х/б  

1  

6 пар  

2 года  

1 год  

  

8.  

  

Повар  

Подсобный рабочий 

Кухонный рабочий  

Костюм хлопчатобумажный 

Перчатки резиновые  

Фартук х/б  

Куртка х/б  

Фартук прорезиненный  

Колпак  

3  

3 пары  

3  

2  

2  

2  

1 сезон  

1 смена  

1 сезон  

1 сезон  

1 сезон  

1 сезон  

  

9.  

  

Гардеробщик  Халат хлопчатобумажный  1  2 года  

  

10.  

  

Администратор  Халат хлопчатобумажный  1  2 года  

  

11.  

  

Водитель  Костюм хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

зимой дополнительно:  

Куртка на утепленной 

подкладке Брюки на утепленной 

подкладке Ботинки зимние  

1  

4 пары  

1  

1  

1  

2 года  

1 год  

3 года  

3 года  

3 года  

 


