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Приложение № 14 

к КД на период с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2022 г. 
 

Соглашение по охране труда на 2020 год 
МАОУ «Гимназия №26 имени Андре Мальро» от 23 декабря 2019 года 

 
Администрация и комитет профсоюза муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №26 

имени Андре Мальро» заключили настоящее соглашение о том, что в течение 2020 года администрация гимназии обязуется 
выполнить следующие мероприятия по охране труда: 

№ 
п/
п 

Содержание мероприятий (работ) 

Едени
ца  

учета Количес
тво 

Стоимо
сть 

Срок выполнения 
Ответственный 

 

Ожидаемая социальная эффективность 
Количество 

работающих, 
которым улучшены 

условия труда 

Количество работающих, 
высвобожденных от 

тяжелых физических работ 

всего 
В т.ч. 

женщин 
всего 

В т.ч. 
женщин 

1. Организационные мероприятия 
1.1 Провести специальную оценку условий труда 

согласно Федерального закона от 28.12.2013 № 
426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда». 

Шт. 44 

 
40000р Январь – март 

2020 г. 

Директор 
гимназии, 
специалист по 
охране труда 

66 58 

  

1.2. Обучить и проверить знания по охране труда в 
соответствии с постановлением Минтруда 
России и Минобразования России от 
13.01.2003 №1/29 

Чел. 4 

  
6000р. Февраль, март, 

ноябрь 

Директор, 
специалист по 
охране труда,  

66 58 

  



№ 
п/
п 

Содержание мероприятий (работ) 

Едени
ца  

учета Количес
тво 

Стоимо
сть 

Срок выполнения 
Ответственный 

 

Ожидаемая социальная эффективность 
Количество 

работающих, 
которым улучшены 

условия труда 

Количество работающих, 
высвобожденных от 

тяжелых физических работ 

всего 
В т.ч. 

женщин 
всего 

В т.ч. 
женщин 

1.3. 

 Провести общий технический осмотр здания 
на соответствие безопасной эксплуатации 

 

2 - Апрель, октябрь 

Директор 
гимназии, 
специалист по 
охране труда 

66 58 

  

2. Технические мероприятия 
2.1. Провести испытания устройств заземления 

(зануления) и изоляции проводов 
электрических систем здания на соответствие 
безопасной эксплуатации 

Шт. 

1 

15000 Июль 

Директор 
гимназии, зам. 
дир. по АХЧ 

66 58 

  

2.2. Установить дополнительные приборы 
искусственного освещения с целью улучшения 
нормативных требований по освещению 
рабочих мест, мест массового перехода, 
территории гимназии 

Шт. 

10 

37200 Октябрь– ноябрь 

Заместитель 
директора  по 
АХЧ 

      

3. Лечебно – профилактические и санитарно – бытовые мероприятия 
3.1. Провести предварительный и периодический 

медицинские осмотры работников в 
соответствии с Порядком проведения 
предварительных и периодических осмотров 
работников и медицинских регламентов 
допуска к профессии 

Чел. 66 133188 Август 
Директор 
гимназии 

66 58 

  

3.2. 

Обновить содержание медицинских аптечек Шт. 7 2000 Август 
Заместитель 
директора  по 
АХЧ 

9 6 
  

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 
4.1. Обеспечить работников мылом, смывающими 

обезвреживающими средствами в 
соответствии с утвержденными нормами 

Чел. 14 3000 Ежемесячно 
Заместитель 
директора  по 
АХЧ 

14 13 
  

4.2. Обеспечить спецодеждой и индивидуальными Чел. 13 7000 Сентябрь Заместитель 13 13   



№ 
п/
п 

Содержание мероприятий (работ) 

Едени
ца  

учета Количес
тво 

Стоимо
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Срок выполнения 
Ответственный 
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В т.ч. 
женщин 

средствами защиты уборщиков служебных 
помещений, лаборантов, учителей технологии 

директора  по 
АХЧ 

 5. Мероприятия по пожарной безопасности 
5.1. 

Аттестация огнетушителей Шт. - - Июль 
Заместитель 
директора  по 
АХЧ 

      

5.2. Организовать обучение работников гимназии 
правилам пожарной безопасности и 
проведение тренировочных мероприятий по 
эвакуции всего персонала 

Чел. 3 - Август 
Заместитель 
директора  по 
АХЧ 

66 58 

  

 
 


