1.2.Проводит аттестацию рабочих мест по условиям труда в соответствии с Положением о порядке проведения аттестации рабочих
мест по условиям труда, утв. Постановлением Минтруда России от 14.03.97 № 12.
1.3.Проводит обучение и проверку знаний по охране труда в соответствии с постановлением Минтруда России и Минобразования
России от 13.01.03 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников и
организаций». ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ «Организация обучения по безопасности труда. Общие положения».
1.4.Разрабатывает, утверждает и размножает инструкции по охране труда, отдельно по видам работ и отдельно по профессиям
образовательного учреждения. Согласовывает с профкомом в установленном порядке.
1.5.Разрабатывает и утверждает программы вводного инструктажа и отдельно программы инструктажа на рабочем месте в
подразделениях учреждения.
1.6.Обеспечивает журналами регистрации инструктажа вводного и на рабочем месте по утвержденным Минтрудом России
образцам.
1.7.Обеспечивает структурные подразделения учреждения законодательными и иными нормативно-правовыми актами по охране
труда и пожарной безопасности.
1.8.Разрабатывает и утверждает перечень работ и должностей, на которые по условиям труда установлены:
- ежегодные и периодические медицинские осмотры в установленном порядке;
- право на досрочную трудовую пенсию и дополнительный отпуск;
- компенсация за работу в опасных и вредных условиях труда;
- своевременная выдача работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, моющих и
обезвреживающих средств, в соответствии с установленными нормами.

1.9.Проводит общий технический осмотр зданий и других сооружений на соответствие безопасной эксплуатации (проводится 2 раза
в год - весной и осенью).
1.10.Организует комитеты (комиссии) по охране труда на паритетных основах с профсоюзной организацией.
1.11.Организует и проводит административно-общественный контроль по охране труда в соответствии с утвержденным положением
по согласованию с профсоюзом.
1.12.Организует комиссии по проверке знаний по охране труда работников образовательного учреждения.
1.13.Вводит в штатное расписание специалиста (инженера) по охране труда.
2.

Предупреждение несчастных случаев.

Администрация ГБОУ СОШ № 875:
2.1.Не допускает использование помещений, рабочих мест и оборудования без наличия комплекта документации, предусмотренной
законодательством РФ, приказами Министерства образования и науки России и другими нормативными актами; обеспечивает соответствие
всех объектов школы требованием охраны труда.
2.2.Запрещается в образовательном учреждении применение вредных или опасных, материалов, продуктов, приборов, услуг и т.д.,
не имеющих сертификатов и иного вида контроля.
3. Лечебно – профилактические и санитарно – бытовые мероприятия.
Администрация ГБОУ СОШ № 875:
3.1.Содержит в надлежащем состоянии учебные кабинеты и другие помещения школы, обеспечивает в них температурный режим,
освещенность и другие условия в соответствии с действующими нормативными требованиями.
3.2.Организует в установленные сроки проведение медицинского осмотра работников школы, обязанных проходить периодический
медицинский осмотр.

Не допускает работников к исполнению ими обязанностей без прохождения обязательного медицинского осмотра, а также в случае
медицинских противопоказаний.
3.3.Создает санитарные посты с медицинскими аптечками, укомплектованными набором лекарственных средств и препаратов для
оказания доврачебной медицинской помощи.
3.4.Обеспечивает возможность получения работниками горячего питания в процессе их трудовой деятельности в школе.
3.5.Обеспечивает мероприятия по подготовки здания, коммуникаций и оборудования к работе в зимних условиях:
- контроль за работой приточно – вытяжной вентиляции;
- производит ремонт помещений здания школы, электро-осветительного и санитарно – технического оборудования, а также постоянную
уборку помещений;
- при возникновении аварийных ситуаций администрация совместно со службами гражданской обороны, безопасности труда и
жизнедеятельности, другими службами принимает меры к их ликвидации и обеспечению последующей производственной деятельности.

4.

Улучшение условий и охраны труда.

Администрация ГБОУ СОШ № 875:
4.1. Обеспечивает здоровые и безопасные условия труда в школе, для предупреждения и профилактики производственного
травматизма, сохранения жизни и здоровья человека в процессе труда.
4.2. Разрабатывает мероприятия по улучшению условий труда:
№ п/п
1.

Мероприятия
Включать в годовой план работы школы
мероприятия по улучшению условий труда

Срок
Постоянно

Ответственный
исполнитель
Директор

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Осуществлять контроль за обязательным
включением мероприятий по улучшению
условий охраны труда
Организовать деятельность уполномоченных
лиц по охране труда в школе
Проводить анализ состояния условий охраны
труда, производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости в школе
Участвовать в проведении окружных
совещаний по улучшению условий охраны
труда
Инструктаж и проверка знаний по охране
труда учителей и обслуживающего
персонала

Изучать передовой опыт

Постоянно

Председатель
профсоюзного

Постоянно

комитета
Председатель
профсоюзного

Постоянно

комитета
Председатель
профсоюзного

Ежегодно

комитета
Директор

Постоянно

Директор
Заместитель
директора по УВР

Постоянно

Инженер по охране
труда
Администрация
Профсоюзный
комитет

4.3.Обязательства Работников:
- постоянно контролировать поведение обучающихся на уроках, на переменах в здании школы, на территории, а также при коллективных
выходах или выездах за пределы школы;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

- своевременно проходить медицинские смотры, инструктажи и проверку знаний по охране труда;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя, инженера по охране труда о любой ситуации,
угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем в школе, или об ухудшении своего здоровья.
5. Мероприятия по пожарной безопасности.
Администрация ГБОУ СОШ № 875:
5.1.Разрабатывает утверждение по согласованию с профкомом учреждения инструкций о мерах пожарной безопасности в
соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91*, а также на основе Правил пожарной безопасности:
- общеобъектной инструкции - о мерах пожарной безопасности для образовательного учреждения;
- инструкций для отдельных зданий, сооружений, помещений и видов работ
5.2.Обеспечивает журналами регистрации вводного противопожарного инструктажа, журналами регистрации противопожарного
инструктажа на рабочем месте, а также журналом учета первичных средств пожаротушения.
5.3.Разрабатывает и обеспечивает учреждение инструкцией и планом-схемой эвакуации людей на случай возникновения пожара.
5.4.Контролирует работы по монтажу и вводу в эксплуатацию пожарной сигнализации.
5.5.Обеспечивает структурные подразделения учреждения первичными средствами пожаротушения (огнетушители, кошма и др.).
5.6.Организует обучение работающих и обучающихся в Гимназии мерам обеспечения пожарной безопасности, особенно в
чрезвычайных ситуациях и проведение тренировочных мероприятий по эвакуации всего персонала.
5.7.Обеспечивает огнезащитой деревянные конструкции.
5.8.Освобождает запасные эвакуационные выходы.
Инженер по охране труда

О.Н. Бояркина.

Соглашение по охране труда
администрации и профсоюзного комитета ГБОУ СОШ № 875
Администрация и профсоюзный комитет ГБОУ СОШ № 875 заключили Соглашение о том, что руководство обязуется выполнить
следующие мероприятия по охране труда

№ пп

Содержание мероприятий
(работ)

1

2

1

Обучение
работников
безопасным
методам
и приемам работы в
соответствии с требованиями ГОСТ
12.0.00А-90
ССБТ
«Организация
обучения по безопасности труда. Общие
положения».
Разработка, утверждение и размножение
инструкций по охране труда
Разработка и утверждение перечней
профессий и видов работ:
• работников, которым необходим
предварительный
и
периодический
медицинский осмотр;
• работники, к которым предъявляются
повышенные требования безопасности;
• работников, которым полагается
компенсация за работу в опасных и

2
3

Единица
учёта

Количество

Срок выполнения

Ответственный

3
4
5
6
I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Чел.
50
III квартал
Бояркина О.Н.

До 1.09.

Бояркина О. Н.

До 1.09.

Комиссия по охране
труда.

Ожидаемая социальная эффективность
Количество
Количество
работающих, выработающих,
свобождённых от
которым улучшены
тяжёлых физических
условия труда
работ

всего

в т.ч.
женщин

всего

в т.ч.
женщин

7

8

9

10

4

5

6
7
8

9

10

11

вредных условиях труда;
• работники, которые обеспечиваются
специальной одеждой, специальной
обувью
и
другими
средствами
индивидуальной защиты;
• работников, которым положено мыло
и другие обезвреживающие средства
Проведение
общего
технического
осмотра зданий и других сооружений на
соответствие безопасной эксплуатации.
Организация комиссии по охране на
паритетных основах с профсоюзной
организацией.
Установка, модернизация имеющегося
искусственного освещения в кабинетах.
Проверка
контрольно-измерительных
приборов и защитного заземления
Нанесение на рабочие столы в классах
цветовой
маркировки
согласно
требований
СанПин
2.4.2.1178-02.
Постановление Минздрава РФ от
28.11.2002 г. № 44.
Очистка
воздуховодов
и
вентиляционных
установок,
осветительной арматуры, окон, фрамуг и
их покраска.

Кол-во раз

2

сентябрь;
апрель

Рашин В. И.

Чел.

5

сентябрь

Бояркина О. Н.
Калинина В. Ю.

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Август
Рашин В. И.
Июль

Рашин В.И.

Август

заведующие
кабинетами

Июль-август

Рашин В.И.
ответственные за
кабинеты

III. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Предварительные
и
периодические
Кол-во раз
1
В течение
Бажанова Е.В.
медицинские
осмотры,
учебного года
Дарбинян Т.К.
флюорографическое
обследование
работников в соответствии с Приказом
Минздрава России от 14.03.1996 г. № 90.
Укомплектование
медикаментами
август
ответственные за
аптечек первой медицинской помощи в
кабинеты

12

13

14

15

16

17

18

соответствии
с
рекомендациями
Минздрава России (протокол №2 от
05.04.2000)
Перемещение работников выработавших
В течение года
Козлова И.С.
предельный стаж работы по профессии,
на другие рабочие места в соответствии
с медицинскими показаниями.
Предоставление работникам времени на
В течение года
Козлова И.С.
улучшение
здоровья,
лечение
в
Рашин В.И.
санаториях
в
соответствии
с
медицинскими показаниями.
IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Выдача спецодежды, обуви и других
В течение года
Рашин В.И.
средств индивидуальной защиты в
соответствии с Типовыми отраслевыми
нормами,
утвержденными
постановлением Министерства труда
России в 1997-2001 гг. с изменениями и
дополнениями,
утвержденными
постановлением Минтруда России от
21.11.1999 г. № 39.
Обеспечение
работников
мылом,
В течение года
Рашин В.И.
смывающими
и
обезжиривающими
средствами
в
соответствии
с
установленными нормами.
Регулярное
обеспечение
В течение года
Рашин В.И.
индивидуальными средствами защиты
V. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Разработка,
утверждение
по
сентябрь
Рашин В. И.
согласованию с профкомом инструкций
Дарбинян Т.К.
о мерах пожарной безопасности в
соответствии с требованиями ГОСТ
12.07.2004 года
Разработать
новые
и
обновить
Июнь
ответственные за
имеющиеся инструкции и планы-схемы
кабинеты и зам.
эвакуации
людей
на
случай
директора по АХР

19

20

21

22

возникновения пожара в каждом
кабинете и на этажах.
Обеспечение и свободный доступ к
первичным средствам пожаротушения
(песок, огнетушители и др.)
Организация обучения работающих и
обучающих
мерам
пожарной
безопасности, особенно в ЧС и
проведении тренировок по эвакуации
всего персонала.
Содержание запасных эвакозащитных
выходов в чистоте и свободном доступе
к ним.
Освобождение запасных эвакуационных
выходов

Инженер по охране труда

Рашин В.И.
В течение года

Дарбинян Т.К.

В течение года

Рашин В.И.

август

Рашин В.И.

О.Н. Бояркина.

