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1. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда  

осуществляется в рамках целевых программ улучшения условий и 

охраны труда  за счет средств федерального, республиканского 

бюджетов, бюджета района и города, внебюджетных источников, а 

также взносов юридических и физических лиц в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

2. Фонд охраны труда гимназии формируется: 

- внебюджетных средств, полученных от реализации договоров с     

шефствующими   предприятиями, организациями и хозяйствами; 

- добровольных взносов граждан и прочих поступлений. 

3. Средства фонда охраны труда СОШ расходуются исключительно на 

оздоровление и улучшение условий труда работников на эти цели. 

4. Средства фонда, использованные не по назначению, полностью возме-

щаются в указанный фонд гимназии. 

5.  Вышестоящие органы школ не имеют право изымать и расходовать не 

по назначению средства фондов охраны труда школ. 

6.  Средства фонда охраны труда школы учитываются на счете в Отделе 

Образования. 

7.  Перечень мероприятий по охране труда, финансируемых через фонд 

охраны трудашколы: 

- дооборудование кабинета информатики; 

-организация обучения, инструктажа, проверке знаний по охране труда 

работников школы - в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004, 

Типовым положением о порядке обучения и проверке знаний по охране 

труда руководителей и специалистовпредприятий, учреждений и 

организаций; 

- организация кабинетов, уголков, приобретение для них необходимых 

 приборов, наглядных пособий, демонстрационной аппаратуры и т.п.,  

проведение выставок по охране труда и безопасности дорожного 

движения; 

- разработка  инструкций по охране труда; 

- приведение искусственного освещения на рабочих местах и в бы-

товых помещениях в соответствии с СанПиН 2.2.4.3359-16 

(приложение № 9) (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 21.06.2016 г. № 81) 

8.  Планируемые мероприятия по охране труда оформляются Соглашени-

ем по охране труда. 

9.  Общая сумма затрат на выполнение всех намеченных мероприятий со-

ставляетпланируемый размер фонда охраны труда школы. Эта сумма 

включается в соответствующий разряд коллективного договора и 

соглашения(при их наличии)в размере сумм затрат по мероприятиям, 

финансируемых за счет включения в себестоимость продукции (услуг, 

работ) и за счет части прибыли и прочих источников. 
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10.  Отчет о фактических затратах на мероприятия по охране труда со-

ставляется поустановленной форме. 


