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Администрация муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии №12 , в лице директора Шиндер Татьяны 

Сергеевны, в лице председателя профсоюзного комитета Синогиной 

Татьяны  Валерьевны  и ответственного за охрану труда  Калитвенцевой 

Маргариты  Алексеевны заключили настоящее соглашение по охране 

труда 

 

1. Обязанности по обеспечению безопасности условий труда  в 

образовательном учреждении для работников и учащихся возлагаются 

на директора гимназии. 

 

2. Обязательства  администрации: 

 

 Обеспечивает работу по охране труда и соблюдению техники 

безопасности в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и с другими нормативными  и законодательными   

актами Российской Федерации 

 Осуществляет обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

 Организовывает ежегодные бесплатные периодические 

медицинские осмотры для работников учреждения 

 Не допускает работников к исполнению ими трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских 

осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний 

 Разрабатывает совместно с профсоюзным комитетом инструкции 

по охране труда 

 Своевременно проводит обучение работников по охране труда и 

технике безопасности в соответствии с  порядком и видами 

обучения, определенными соответствующими нормативными 

актами всех уровней 

  Не допускает эксплуатацию неисправного оборудования. 

Своевременно маркирует оборудование в целях обеспечения 

безопасности труда 

 Не заключает хозяйственные договоры об аренде помещения, 

приводящие к ухудшению положения работников учреждения и 

учащихся. 
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3. Обязательства профсоюзного комитета: 

 Заключает от имени трудового коллектива Соглашение по охране 

труда и технике безопасности 

 Осуществляет общественный контроль за деятельностью 

администрации в вопросах охраны труда и техники безопасности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

 Проверяет состояние охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии на рабочих местах и добивается 

проведения необходимых мероприятий по обеспечению здоровых 

и безопасных условий труда не реже двух раз в год 

 Принимает участие в работе комиссии по принятию гимназии к 

новому учебному году и к зимнему периоду 

 Участвует в разработке комплексных мероприятий по достижению 

установленных нормативов по охране труда 

 Рассматривает на заседании профсоюзного комитета заявки на 

приобретение спецодежды для работников 

 Организует сбор предложений для проекта Соглашения по охране 

труда и технике безопасности и обсуждает их на собрании 

трудового коллектива 

4. Администрация и  профсоюзный комитет на паритетной основе создают 

комиссию по охране труда. Стороны признают свою обязанность 

сотрудничать в деле охраны здоровья и безопасности труда и обязуются 

обеспечить: 

 Организацию и ведение охраны труда с соблюдением всех 

нормативных требований 

 Распределение всех функциональных обязанностей и 

ответственности руководителей, должностных лиц в этих вопросах 

 Оценку состояния условий труда на рабочих местах 

 Проведение паспортизации условий труда и обучения 

 Своевременное расследование несчастных случаев. При 

несчастном случае на производстве по вине учреждения 

выплачивается единовременная компенсация в сумме не менее 

100% из фонда экономии заработной платы 

5. Распределить функциональные обязанности по охране труда приказом 

директора гимназии.  

6. Основные мероприятия по охране труда предусматриваются 

Соглашением по охране руда и технике безопасности. 
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7. Регулярно выносить на рассмотрение трудового коллектива вопросы 

состояния охраны труда, а также случаи нарушения требований техники 

безопасности со стороны работников гимназии. 

 

8. Проводить ежеквартально анализ заболеваемости сотрудников, а также 

возможное выявление ее причин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


