
Соглашение по охране труда
между администрацией и профсоюзной организацией МОАУ «Гимназия №2 г. Орска»

на 2022/2023 учебный год

Администрация МОАУ «Гимназия №2 г. Орска», в лице директора гимназии Кривощековой Н. В. и 
профсоюзная организация, в лице председателя профсоюзной организации Шпоты О. Е ., заключили настоящее 
соглашение по охране труда на 202£<2023 учебный год год:

№ Содержание мероприятий Срок Ответственный Отметка о
выполнения выполнении

А дминистрация МОАУ «Гимназия №2 г. Орска»:

1 Обеспечивает работу по охране труда и соблюде- Постоянно Директор
нию техники безопасности в соответствии с Трудо
вым Кодексом РФ, Федеральным Законом «Об ос
новах охраны труда в РФ», «Положением об органи
зации работы по охране труда и обеспечению безо
пасности образовательного процесса в ОУ Цен
трального района» и др. нормативными до1̂тУ1ентами.



2 Приобретает для ОУ учебные пособия, средства 
агитации и пропаганды, плакаты, памятки по охране 
труда, в рамках вьщеляемых средств бюджета.

Постоянно Директор

3 Разрабатьшает и утверяодает инструкции по о?фане 
труда.

По мере 
необходимости

Директор

4 Своевременно проводит обучение работников ОУ по 
о?фане труда и технике безопасности в соответствии с 
порядком и видом обучения:

1 раз - при 
приеме на работу 

1 раза в 3 года

Директор

5 Обеспечивает здоровые и безопасные условия труда для 
работников ОУ

Постоянно Директор

6 Обеспечивает вьщачу работникам спецодежды, 
инвентаря, моюпщх средств, обеспечивает мебелью и 
оборудованием, необходимых для работы

Постоянно Директор

7 Не допускает эксплуатацию неисправного оборудования. 
Своевременно обеспечивает обслуживание и ремонт 
оборудования в целях обеспечения безопасности труда.

Постоянно Директор

8 Обеспечивает своевременную ревизию электроос
ветительной, отопительной, сантехнической и вен
тиляционной систем ОУ и их ремонт.

Постоянно Директор

9 Обеспечивает своевременную ревизию противопо
жарного оборудования и его замену по мере необ
ходимости, в рамках выделяемых средств бюджета.

2 раза в год Директор



10 Обеспечивает своевременную перезарядку огаету- 
пштелей

1 раз в 4 года Директор

11 Обеспечивает своевременный замер сопротивления 
изоляции

1 раз в год Директор

12 Обеспечивает порядок на территории ОУ, благоус
тройство территории и осуществляет контроль.

Постоянно Директор

13 Обеспечивает строгий контроль за соблюдением 
должностными лицами ОУ требований охраны труда.

Постоянно Директор

14 Ежегодно выполняет к 1 октября текущего года за
планированные мероприятия по подготовке ОУ к зиме.

До 01.10. Директор

15 Организует и проводит за счет средств Учредителя 
периодические медицинские осмотры работЕшков

2 раза в год Директор

16 Изучает условия труда на рабочих местах и уста
навливает доплаты работноикам за неблагоприятные 
условия труда.

До 01.02. Директор
Комиссия по о?фане труда



17 Организует обучение ответственного за состояние 
охраны труда в гимназии, ответствеьшого за ППБ с 
освобождением на время обучения от основной работы 
и с сохранением среднего заработка.

По мере 
необходимости

Директор 
ГОУ СОШ№ 163

18 Обеспечивает социальное страхование всех работников 
ОУ

Постоянно Директор

19 Осуществляет учет и расследование несчастных 
случаев с обучающимися и воспитанниками в ОУ.

Осуществляет учет и расследование несчастных 
случаев с сотрудниками в ОУ.

По мере 
необходимости

Директор
Комиссия по охране труда

20 Ежегодно до 1 февраля текущего года проводит 
анализ травматизма и заболеваемости обучающихся ОУ 
за год.
Ежегодно до 1 февраля текущего года проводит 
анализ травматизма и заболеваемости сотрудников ОУ 
за год.

До 01.02. Директор
Комиссия по о?фане труда

21 Обеспечивает соблюдение графика отпусков со
трудников ОУ

До 15.12. Директор



22 Своевременно оформляет документы по зарплате и 
больничным листам

Постоянно Директор

23 До 01.02 обеспечивает своевременную разработку и 
выполнение ежегодного Соглашения по охране 
труда на текупщй год

Ежегодно Директор

Профсоюзная организация:

1 Заключает от имени профсоюзной организации 
Соглашение по о?фане труда на календарный год.

До 01.02 Профсоюзный
комитет

2 Силами общественных ршспекторов устанавливает 
постоянный контроль за состоянием охраны труда, 
техники безопасности и производственной санитарии на 
рабочих местах и добивается проведения необходимых 
мероприятий по обеспечению здоровых и безопасных 
условий труда в ОУ.

ежемесячно Профсоюзный комитет

3 Осуществляет общественный контроль за деятельностью 
администрации ОУ в вопросах охраны труда и 
соблюдения техники безопасности в соответствии с 
действующим законодательством.

Постоянно Профсоюзный комитет

4 Проводит в установленные сроки выборы уполно
моченных ПК ОУ по охране труда, утверждает состав 
комиссии по охране труда.

До 01.03 Профсоюзный комитет



ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1 Осуществлять общественный контроль за 
состоянием охраны труда

Постоянно Администрация,
Профсоюзный

комитете

2 Регулярно выносить на рассмотрение трудового 
Коллектива вопросы охраны труда, обсуждать 
случаи нарушения требований техники безопасности 
со стороны работников учреждения.

Постоянно Администрация,
Профсоюзный

комитете

3 Совместно с администрацией разрабатывать и 
утверждать инструкции по охране труда.

По мере 
необходимости

Администрация,
Профсоюзный

комитете


