
  

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Администрация МБОУ «Большеколпанская СОШ», в лице директора школы 

Игнатьевой Ирины Павловны и комитета профсоюза, в лице председателя 

профсоюзного комитета МБОУ «Большеколпанская СОШ » Ольги Михайловны 

Скоробогатовой, заключили настоящее соглашение по охране труда на 2019-2020 

учебный год. 

Администрация: 

1. Обеспечивает работу по охране труда и соблюдению техники безопасности 

в соответствии с  разделом Х Трудового Кодекса РФ, «Инструкциями по 

охране труда и технике безопасности.» 

2. Обеспечивает здоровые и безопасные условия труда для работающих в 

учреждении. 

3. Разрабатывает и утверждает Инструкции но охране труда. Своевременно 

проводит первичные и плановые инструктажи по охране труда и технике 

безопасности и обучение работников по охране труда. 

4. Обеспечивает выдачу работникам спецодежды, других средств 

индивидуальной защиты, инвентарем, мебелью и оборудованием, 

необходимым для работы. Компенсировать расходы на приобретение 

спецодежды за свой счет при наличии соответствующих средств на эти цели 

у образовательного учреждения. 

5. Осуществляет учет и расследование несчастных случаев в образовательном 

учреждении. 

6. Изучает условия труда на рабочих местах и устанавливает доплаты 

работникам за неблагополучные условия труда. 

7. Возмещает работнику ущерб, причиненный ему увечьем или другим 

повреждением здоровья, связанным с выполнением трудовых обязанностей, 

в полном размере потерянного заработка, а также выплачивать 

потерпевшему единовременную компенсацию в соответствии с законом РФ 

"О внесении изменений в Законодательство РФ "О возмещении вреда 

здоровья в связи с производственной травмой". 

8. Обеспечивать социальное страхование всех работающих от несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний. 

9. Организовывает и проводит за счет средств образовательного учреждения 

медицинские осмотры работников, в соответствии со статьей 213 ТК РФ. 

10. При наличии средств образовательное учреждение организовывает за счет 

учреждения образования обучение уполномоченного по вопросам охраны 

труда и освобождает его от работы с сохранением среднего заработка. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профсоюз: 

1. Заключает от имени трудового коллектива Соглашение по охране труда на 
календарный год. 

2. Осуществляет общественный контроль над деятельностью администрации в 
вопросах охраны труда и соблюдения техники безопасности в соответствии с 
действующим законодательством. 

3. Проверяет состояние техники безопасности и производственной санитарии на 
рабочих местах и добивается проведения необходимых мероприятий по 
созданию здоровых и безопасных условий труда не реже 2-х раз в год. 

4. Принимает участие в работе комиссии по принятию образовательного 
учреждения к новому учебному году и зиме. 

5. Участвует в расследовании несчастных случаев и профзаболеваний. 
6. Финансирует работу по организации социального страхования от несчастных 

случаев и профзаболеваний. 

7. Участвует в разработке комплексных мероприятий по достижению 
установленных нормативов по охране труда. 

8. Участвует в работе комиссии по охране труда по аттестации должностных лиц 

по охране труда. 

(Ст.20 Закона РФ "О профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности”)



  

 

 

 

Утверждаю 

Директор 

МБОУ «Большеколпанская СОШ»  

_______ И.П.Игнатьева

   Согласовано: 

Председатель  профсоюзного комитета 

/О.М.Скоробогатова/ 

от 30.05.2019 г. протокол №2 

Рассмотрено на собрании 

трудового коллектива 

от  30.05.2019г. протокол № 3
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