
141 
 

Приложение № 5 

к коллективному договору 

Принято на собрании                                                                           Утверждено 

трудового коллектива                                                                          Приказ №___   

протокол №__ от «__» декабря 2018г.                                                 от «___»декабря 2018г. 

Председатель профкома                                                                    Директор МБОУ «ЭКГ» 

____________Б.С. Семенова                                                        __________ О.Э.Французова 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Администрация и  профсоюзный комитет МБОУ «Элистинская классическая гимназия»  

заключили настоящее Соглашение в том, что администрация МБОУ «ЭКГ»  в течение 

2019– 2021 гг. обязывается выполнять следующие мероприятия: 

Содержание 

мероприятия 

Единиц

а учета 

кол-

во 

Стоимос

ть 

работы 

Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятий 

Ожидаемая 

социальная 

эффективность 

Кол-во  

работающих, 

которым 

улучшены 

условия труда 

Всего Из них 

женщин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Проводить с 

сотрудниками 

вводный инструктаж 

по ОТ и ТБ 

   При приеме 

на работу 

Французова О.Э.   

Проводить 

инструктаж на 

рабочем месте 

   По 

инструкции 

Манжикова Е.Н., 

руководители 

структурных 

подразделений 

  

Первичный    Перед 

началом 

работы 

август 

Лучина О.Б. 

Манжикова Е.Н. 

  

Повторный    Январь Лучина О.Б. 

Манжикова Е.Н. 

  

Проводить 

инструктаж по 

противопожарной 

безопасности 

   Август, 

Январь 

Манжикова Е.Н.   

Обеспечить 

прохождение 

медосмотров 

   1 раз в 

год 

июнь 

Французова О.Э. 

Семенова Б.С. 

  

Обеспечить 

бесперебойную 

работу санузлов 

   Постоянно Манжикова Е.Н.   

Обеспечить 

нормальный 

тепловой режим 

  Согла

сно 

смете 

расхо

В течение 

отопительно

го сезона 

Манжикова Е.Н.   
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дов 

Проводить замеры 

освещенности, 

устранять 

выявленные 

нарушения 

   1 раз в 

месяц 

Манжикова Е.Н. 

электрик  

(по договору) 

  

Установить доплаты 

за работу с 

дез.средствами 

  12% При 

подаче 

штатного 

расписан

ия 

Французова О.Э.   

Своевременно 

очищать крышу от 

снега и сосулек 

м2 200 

м2 

По 

смете 

расхо

дов 

Зимний 

период 

Манжикова Е.Н.   

Делать замер 

сопротивления 

заземления в школе, 

в   столовой, в 

кабинете 

обслуживающего  и 

технического труда 

 по 

чис

лу 

элек

тро

обо

руд

ова

ния 

 1 раз 

в год в 

августе 

Манжикова Е.Н.  

электрик 

  

Следить за 

состоянием 

подходов к гимназии 

   В течение 

года 

Манжикова Е.Н.   

Обеспечить 

техперсонал 

спецодеждой 

резиновыми 

перчатками и т.п. 

 7 За 

счет 

спонс

оров 

Сентябрь 

2013 

Французова О.Э.   

Контролировать 

наличие и 

содержание аптечек 

в кабинетах физики, 

химии, 

информатики, 

биологии, 

учительской, 

спортзале, ЛФК 

   В течение 

года 

Манжикова Е.Н. 

Медработник 

Чмерева В.К. 

  

Ремонт внешнего 

ограждения 

гимназии 

   2013г Французова О.Э. 

Манжикова Е.Н. 

  

 

 


