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Соглашение по охране труда на 2017 год 

 Мы, нижеподписавшиеся, заведующий филиалом Иртышская ООШ - Мингалева В.А. и 

председатель ППО филиала Иртышская ООШ  – Бешенцева Ж.Г., заключили настоящее соглашение 

о том, что Мингалева В.А. обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда:  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  Ответственный  

1.  Выполнение требований  норм освещения, 

воздушного и теплового режима, проветривания 

кабинетов 

В течение года Зам.директора по АХЧ 

2.  Выполнение требований к  хранению химических 

реактивов 

В течение года Учитель химии 

Бабушкина В.В. 

3.  Выполнение требований соблюдения  правил 

пожарной безопасности, проведение  инструктажей 

по охране труда 

В течение года Ответственный по 

охране труда  

Зонов Ю.Л. 

4.  Выполнение требований к ведению журналов 

инструктажей по охране труда в кабинетах 

повышенной опасности 

В течение года Заведующие 

кабинетами 

повышенной опасности 

5.  Проведение технического обслуживания и проверки 

внутренних пожарных кранов, технического осмотра 

огнетушителей 

2 раза в год Ответственный по 

охране труда  

Зонов Ю.Л. 

6.  Приобретение минимального аварийного запаса 

материалов для котельной:  

циркулярный насос, дымосос, фланцы, запорная 

арматура, болты и гайки, сальниковая набивка 

1 квартал Бухгалтер, 

зав.филиалом 

7.  Приобретение и установка передвижного 

электрогенератора для котельной, для обеспечения 

бесперебойного обеспечения электроснабжения 

1 квартал Бухгалтер, 

зав.филиалом 

8.  Замена, ремонт орг.техники В течение года Бухгалтер, 

зав.филиалом 

9.  Ходатайство в Управление Образования Вагайского 

района о замене плиты в пищеблоке  

1 квартал Директор школы 

10.  Ходатайство в Администрацию ОМО Вагайского 

района о ремонте теплотрассы 

1 квартал Зав.филиалом 

11.  Обеспечение спецодеждой и средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с перечнем 

профессий и должностей, которым по отраслевым 

нормам установлена бесплатная выдача спецодежды 

3 квартал Зам.директора по АХЧ, 

зав.филиалом 

11 Периодический медицинский осмотр работников с 

целью выявления профзаболеваний 

По графику зав.филиалом 

12 Приобретение и обеспечение кабинетов 

медицинскими препаратами, согласно перечня 

3 квартал, по 

мере 

необходимости 

зав.филиалом 

 


