
 
 

 
«Согласовано» 
Председатель ПК                                                                     «Утверждаю» 
_____ Виляева Н.В.                                                             Директор МОУ «ООШ № 81»   
                                                                                           ______ Н.А.Воронина                           

 
СОГЛАШЕНИЕ 

администрации и профсоюзной организации учреждения по охране труда в МОУ 
«ООШ № 81» 

«______»__________ 20__  г. 
 

Администрация  МОУ «ООШ № 81» в лице руководителя учреждения Ворониной 
Н.А., действующая на основании Устава, и профсоюзная организация образовательного 
учреждения в лице председателя профкома Виляевой Н.В., действующая на основании 
положения о деятельности профсоюзов учреждений образования, составили и подписали 
настоящее соглашение о нижеследующем: 
Администрация обязуется:  
1.Выполнять все работы, предусмотренные соглашением по охране труда между 
администрацией и комитетом профсоюза, утвержденные на календарный год. 
2.Соблюдать прохождение обязательных (при поступлении на работу) и периодические (в 
течение трудовой деятельности) профилактические медицинские осмотры работников за 
счет средств работодателя. 
3.Предоставлять работникам помещения для приема пищи, оказания медицинской 
помощи, для отдыха и психологической разгрузки (ст.212,223 Трудового кодекса РФ). 
4.Контролировать соблюдение режима труда и отдыха работников,  
выполнение работниками нормативных требований и правил по охране        труда, 
санитарно – гигиенических условий содержания помещений. 
5.Организовывать проведение аттестации рабочих мест по условиям труда. 
6.Проводить инструктаж по безопасным методам и приемам выполнения работ, 
противопожарной безопасности, оказанию первой помощи при несчастных случаях.  
7.Ходатайствовать перед фондом социального обеспечения о приобретении путевок на 
санаторное лечение для работников и их детей согласно медицинским показаниям по 
представлению профсоюзного комитета. 
8.Предоставлять профсоюзному комитету информацию и документы по условиям труда и 
быта работников, производить совместно с профсоюзным комитетом расследование и 
учет несчастных случаев при исполнении трудовых обязанностей (ст. 212, 229 Трудового 
кодекса РФ). 
9.Приобретать и пополнять медицинскую аптечку медикаментами и перевязочными 
материалами для оказания первой медицинской помощи (ст.223 Трудового кодекса РФ). 
10.Организовать совместно с профсоюзным комитетом комиссию по охране труда для 
рассмотрения вопросов, связанных с реализацией мероприятий по улучшению условий 
труда, предупреждению травматизма и профессиональных заболеваний (ст. 218 Трудового 
кодекса РФ).  
11.Предоставлять отпуска в летнее время.  
12.Обеспечивать санитарные нормы, температурно-климатические и  нормы освещения в 
пределах финансовых и материальных возможностей учреждения.  
13.Обеспечивать положенной по нормативам спецодеждой и индивидуальными 
средствами защиты, а также средствами оказания первой медицинской помощи, моющими 
и чистящими средствами.  
 
 



 
 
14. Обеспечивать помещения и здание учреждения средствами пожаротушения, регулярно 
проводить противопожарные мероприятия.  
15.Организовать питание детей.  
16.Обеспечивать учебно-воспитательный процесс пособиями и инвентарем.  
17.Обеспечивать регулярную уборку помещений общего пользования.  
 Работники учреждения обязуются:  
1. Соблюдать санитарно – гигиенические нормы и правила, правила пожарной и 
электрической безопасности.  
2.Требовать соблюдения охраны труда и санитарной гигиены от учащихся.  
3. Выполнять должностные обязанности по охране труда. 
4. Обеспечивать соблюдение санитарных правил и организовывать в кабинетах 
проветривание и влажную уборку.  
5. Обеспечивать контроль над поведением обучающихся на экскурсиях с целью 
предупреждения несчастных случаев и травматизма.  
6. Обеспечивать безопасность обучающихся при проведении различных мероприятий.  
7. Оказывать помощь администрации при выполнении мероприятий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
8. Проходить по представлению работодателя обязательные и периодические 
медицинские осмотры.  
9. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 
труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях. 

При невыполнении работниками образовательного учреждения своих обязательств, 
предусмотренных данным соглашением, администрация учреждения имеет право 
применить к работникам санкции, предусмотренные трудовым законодательством РФ. 

При невыполнении администрацией образовательного учреждения своих 
обязательств, предусмотренных данным соглашением, работники образовательного 
учреждения имеют право обжаловать бездействие администрации в районном комитете по 
образованию или администрации района. 

 
Директор МОУ «ООШ № 81»                 ________________  Н.А.Воронина 
Председатель профсоюзного комитета  ________________  Н.В.Виляева 
Уполномоченное лицо по охране труда ________________  О.Н.Почитаева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
АКТ 

проверки выполненных работ соглашения 
администрации и профсоюзной организации учреждения по охране труда 

 в МОУ «ООШ № 81» 
«______»__________ 20__  г. 

 
№ Наименование мероприятий, предусмотренных соглашением Отметка о 

выполнении 
1 Соблюдать прохождение обязательных (при поступлении на работу) 

и периодические (в течение трудовой деятельности) 
профилактические медицинские осмотры работников за счет 
средств работодателя. 
 

 

2 Предоставлять работникам помещения для приема пищи, оказания 
медицинской помощи, для отдыха и психологической разгрузки 

 

3 соблюдение режима труда и отдыха работников,  
выполнение работниками нормативных требований и правил по 
охране        труда, санитарно – гигиенических условий содержания 
помещений. 
 

 

4 Организовывать проведение аттестации рабочих мест по условиям 
труда. 
 

 

5 Проводить инструктаж по безопасным методам и приемам 
выполнения работ, противопожарной безопасности, оказанию 
первой помощи при несчастных случаях.  
 

 

6 Ходатайствовать перед фондом социального обеспечения о 
приобретении путевок на санаторное лечение для работников и их 
детей согласно медицинским показаниям по представлению 
профсоюзного комитета. 
 

 

7 Приобретать и пополнять медицинскую аптечку медикаментами и 
перевязочными материалами для оказания первой медицинской 
помощи 

 

8 Предоставлять отпуска в летнее время.   
 

9 Организовать совместно с профсоюзным комитетом комиссию по 
охране труда для рассмотрения вопросов, связанных с реализацией 
мероприятий по улучшению  
условий труда, предупреждению травматизма и профессиональных 
заболеваний 
 

 

10 Предоставлять отпуска в летнее время.  
 

 

11 Обеспечивать санитарные нормы, температурно-климатические и  
нормы освещения в пределах финансовых и материальных 
возможностей учреждения.  
 

 



 
 

12 Обеспечивать положенной по нормативам спецодеждой и 
индивидуальными средствами защиты, а также средствами оказания 
первой медицинской помощи, моющими и чистящими средствами.  
 

 

13 Обеспечивать помещения и здание учреждения средствами 
пожаротушения, регулярно проводить противопожарные 
мероприятия.  
 

 

14 Организовать питание детей.   
15 Обеспечивать учебно-воспитательный процесс пособиями и 

инвентарем.  
 

 

16 Обеспечивать регулярную уборку помещений общего пользования.  
 

 

 
 
Директор МОУ «ООШ № 81»                 ________________  Н.А.Воронина 
Председатель профсоюзного комитета  ________________  Н.В.Виляева 
Уполномоченный по охране труда         ________________  О.Н.Почитаева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Протокол №______ 
заседания профсоюзного комитета  

от ________20____ г 
Избрано в состав профкома ___3_____ чел. 
Присутствовали на заседании __3_____ чел. 
Приглашены: 3 чел. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1.Выполнение соглашения администрации и профсоюзной организации учреждения по 
охране труда за 2016-2017 учебный год 
2. Заключение соглашения администрации и профсоюзной организации учреждения по 
охране труда на 2017-2018 учебный год 
 
СЛУШАЛИ: 
по первому вопросу слушали ответственного по охране труда Дмитриеву О.П., которая 
сообщила о выполнении соглашения по охране труда за 2016-2017 год. (доклад 
прилагается) 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Считать выполнение соглашения между администрации и профсоюзной организации 
учреждения по охране труда за 2016-2017 год удовлетворительной 
СЛУШАЛИ: 
По второму вопросу слушали председателя ПК Виляеву Н.В., которая предложила 
заключить между  администрацией и профсоюзной организацией учреждения соглашение 
по охране труда на 2017-2018 год (доклад прилагается) 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Заключить соглашение по охране труда между администрацией и профсоюзным 
комитетом 
 
 
Председатель ПК                                                                       Н.В.Виляева 
Секретарь                                                                                   Е.Г.Тимофеева       
 Уполномоченное лицо по охране труда                                  О.Н.Почитаева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Протокол 
заседания профсоюзного комитета № _____ 

 
от ________20____ г 

Избрано в состав профкома ___3_____ чел. 
Присутствовали на заседании __3_____ чел. 
Приглашены: 3 чел. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1.Выполнение соглашения администрации и профсоюзной организации учреждения по 
охране труда за 1 полугодие 2017 год  
 
СЛУШАЛИ: 
по первом слушали председателя ПК Виляеву Н.В., которая сообщила о выполнении 
соглашения по охране труда между администрацией и профсоюзной организации 
учреждения  по охране труда за 1 полугодие 2017  
Из ее выступления следует, что соблюдается прохождение обязательных  и 
периодических профилактических медицинских осмотров работников за счет средств 
работодателя, соблюдается режим труда и отдыха работников, обеспечены санитарные 
нормы, температурно-климатические нормы освещения,  обеспечены помещения и здание 
учреждения средствами пожаротушения, регулярно проводятся противопожарные 
мероприятия,   
организовано питание детей, обеспечена регулярная уборка помещений общего 
пользования.  Тем не менее, обеспечивается в полной мере учебно-воспитательный 
процесс пособиями и инвентарем, не пополнилась в новом году медицинская аптечка 
медикаментами и перевязочными материалами для оказания первой медицинской 
помощи.  
ПОСТАНОВИЛИ: 
Считать выполнение соглашения между администрации и профсоюзной организации 
учреждения по охране труда за 1 полугодие за 2017 год удовлетворительной. 
 
Председатель ПК                                                 Н.В.Виляева 
Секретарь                                                             Е.Г.Тимофеева       
Уполномоченный по охране труда                     О.Н.Почитаева       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


