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Положение об охране труда МАОУ лицея №3

Работодатель в соответствии с действующим законодательством об 
охране труда обязуется: *

1. Выделить на мероприятия по охране труда средства в сумме 120 
тыс. руб., в том числе:

210.7 тыс. руб. в 2018 году
210.7 тыс. руб. в 2019 году
205,6 тыс. руб. в 2020 году. 1
2. Выполнить в установленные сроки мероприятия,

предусмотренные соглашением по охране труда.
3. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда осуществлять в размере бюджетного финансирования.
4. Провести специальную оценку условий труда в следующих 

структурных подразделениях:
7 рабочих мест в 2018 году
7 рабочих мест в 2019 году
3 рабочих мест в 2020 году
5. Выдавать своевременно и бесплатно работникам специальную 

одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты в 
соответствии с установленными нормами по перечню профессий и 
должностей согласно приложению № 8 В случае, когда по соглашение 
сторон работник сам приобрел спецодежду и спец.обувь, работодатель 
возмещает ее стоимость.

6. Обеспечить условия труда молодежи, в том числе:
- исключить использование труда лиц в возрасте до 18 лет на работах с 

вредными и/или опасными условиями труда;
- по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, 

установить индивидуальные режимы труда;
7.Работники обязуются:
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты;



- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ;

- немедленно извещать своего руководителя или замещающего его 
лица о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;

- проходить обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры.

8. Обеспечивает реализацию мероприятий по охране труда комиссия 
по охране труда, в количестве 6 человек, создаваемый из равного числа 
представителей работодателя и работников.

Ответственный за ОТ Зозуля Е.А.
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СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА МАОУ лицея №3 
работодателя и уполномоченного работниками представительного

на 2017 год
№
п/п

Содержание мероприятий 
(работ)

Един
ица
учета

Колич
ество

Стоимость 
в тыс.руб.

Срок
выполнения
мероприятий

Ответственные за
выполнение
мероприятий

— —. --------------------
Количество
работников,
которым
улучшены условия 
труда

Количество 
работников, 
высвобождаемых с 
тяжелых физических 
работ

всего В том 
числе 
женщ.

всего В том 
числе 
женщ.

1. Проведение в установленном 
порядке специальной оценки 
условий труда

р/м 7 11.9 2017 год отв. по ОТ 7 7

2. Реализация мероприятий по 
улучшению условий труда, в 
том числе разработанных по 
результатам проведенной 
специальной оценки условий 
труда

1 10,0 2017 год отв. по ОТ 7 7

3. Внедрение и (или) 
модернизация технических 
устройств, обеспечивающих 
защиту работников от 
поражения электрическим 
током

1 8,8 2017 год Зам.директора по 
АХР

62 55



ного освещения в 
соответствии с действующими 
нормами

/ 1УЧ

5. Обеспечение работников 
специальной одеждой, обувью 
и другими СИЗ, смывающими 
и обезвреживающими 
средствами

шт 6 10,0 4 квартал 
2017 года

Замдиректора по 
АХР

6 5

6. Организация обучения, 
инструктажа, проверки знаний 
по охране труда работников

чел' 62 12.0 2017 год отв. по ОТ 62 55

7. Проведение обязательных 
предварительных и периоди
ческих медицинских осмотров

чел 62 97,0 2017 год отв. по ОТ 62 55

8. Оборудование помещения для 
оказания медицинской 
помощи и (или) создание 
санитарных постов с 
аптечками, укомпле
ктованными набором лекарст
венных средств и препаратов 
для оказания первой помощи

Чел. 1 10,0 4 квартал 
2017 года

отв. по ОТ 62 55

ИТОГО: ^ 162,7

Разработал: 
Ответственный по ОТ: Зозуля Е.А.
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Приложение №8
к коллективному договору

Перечень рабочих мест, должностей и профессий работников, для которых необходима выдача смывающих и
(или) обезвреживающих средств, и нормы выдачи средств

Наименование структурных Норма выдачи на одного работника смывающих и обезвреживающих Пункт типовых норм и вид
подразделений, должностей средств в месяц смывающих и (или)

мыло туалетное (жидкое очищающие кремы обезвреживающих средств из
мыло в дозирующих кремы, гели и восстанавливающие, приказа Минздравсоцразвития

К} устройствах) пасты регенерирующие (от России от 17.12.2010г. № 1122н
для мытья рук раздражения и
для мытья тела повреждения кожи)

Уборщик служебных 200г (250 мл) - - II Очищающие средства
помещений - - п. 7 мыло или жидкие моющие
Учитель технологии 200г (250 мл) - - средства для мытья рук
Гардеробщик 200 г (250 мл) - -
Библиотекарь 200г (250 мл) - -
Завхоз 200 г (250 мл) - -
Электромонтер 200 г (250 мл)

Дворник 200 г (250 мл) 200мл. - II Очищающие средства
— — — п. 9 Очищающие кремы, гели и



Разработал:
Ответственный по ОТ: Зозуля Е.А

пасты.



Приложение №9
к коллективному договору

сощхеовлно:
рфеедатель iiilO  

QY лицей, №\3 г.Кропоткин 
О.А.Белоица

(цротойбл^№ х/от jU.o<?2017г.) 
«26» авгует^^О 17 г

УТВЕРЖДЕНО: 
Директор 
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Нормы выдачи и сроки носки спецодежды и СИЗ
№
п/п

Профессия или 
должность

Наименование средств индивидуальной защиты Норма выдачи на год 
(ед., комплекты)

1 Учитель технологии Халат х/б
Рукавицы комбинированные 
Очки защитные

1шт 
6 пар 
До износа

2 Учитель химии Халат х/б
Перчатки с полимерным покрытием 
Перчатки резиновые

1шт 
бпары 
До износа

3 Учитель физики Халат х/б
Перчатки с полимерным покрытием

1шт 
6 пары

4 Библиотекарь 
(п.30 Приказа № 997н)

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 
механических воздействий или
Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических 
воздействий "  ~

1 шт. 

1 шт.

5 Завхоз
(п.32 Приказа № 997н)

Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических 
воздействий
Перчатки с полимерным покрытием

1 шт 

6 пар



6 Г ардеробщик
(п. 19 Приказа
от 9 декабря 2014 г. N
997н)

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений или 
Халат для защиты от общих производственных загрязнений

1 шт 
1 шт

7

Уборщик
производственных
помещений
(п. 170 Приказа
от 9 декабря 2014 г. N
997н)

Костюм для • защиты от общих производственных загрязнений и 
механических воздействий или
Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических 
воздействий или
Комбинезон для защиты от токсичных всщест» и пыли из нетканых 
материалов
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки резиновые или из полимерных материалом
Средство индивидуальной защиты органов дыхании фильтрующее

1 шг.

1 шг.

дежурный

6 пар 
12 пар 
до износа

8 Дворник

(п. 23 Приказа 
от 09.12.2014 г. N 997н)

Костюм для шщигы от общих производственных ш р тн ен и й  и
механических нощсйстний
Фартук из полимерных материалов с нагрудником
Сапоги рсчиноиме с шщигным и од носком
Псрчитки с полимерным покрытием

1 шт.

2 ни .
1 Нйрм 
А 1!й|>
1 ни

1 Нйр
т и р
ааШУййиа

ay“  PI IHIWH
ма ааниваnfHWj

9 Электрослесарь

(слесарь) дежу pi 1 i.i й но 
ремонту обору дошнши 
(п. 193 11рикша № 997н)

Косном для 1ЙЩИ1М о г общих ПрОИЧММИПМННМН ‘MfftMNtNNl И
мсхпнических жпдоИг гний
Спноги реншонм? v инцншым подноском
11ерчн 1 ни с нопммгрным ноирм i нем
1 хны или 1ЙЛОШИ дгннемрнчш ьиг
11срчш ки дишек 1 рн'нч кнр
Очки чащи гные
Средство индинидуплыюй «Й1ЦН1Ы ор1йНПИ ДМКЙННМ фМНИруНШИМ»

Разработал: 
Ответственный по ОТ Зозуля Е.А.


