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1. Внести следующие дополнения в  коллективный договор на 

2019 год:   

Соглашение по охране труда и социальным вопросам 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы № 26 города 

Сызрани городского округа Сызрань Самарской области на 2019 год 

2. Настоящее Соглашение по охране труда и социальным вопросам 

на 2019 год принимается Общим собранием коллектива Учреждения, 

согласуется с Управляющим советом Учреждения, утверждается директором 

Учреждения. 
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Соглашение по охране труда и социальным вопросам   
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы № 26 города Сызрани городского 

округа Сызрань Самарской области 

 Директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы № 26 города Сызрани 

городского округа Сызрань Самарской области Стягова Татьяна Семеновна, председатель 

профкома Петлина Вера Александровна и специалист по охране труда Стягова Екатерина 

Николаевна составили настоящее соглашение в том, что администрация школы обязуется 

выполнить следующие мероприятия: 

№ Содержание мероприятий Единица 

учета 

Стоимость 

работ 

Срок 

выполнения 

Ответственн

ое лицо 

1 2 3 4 5 6 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Школа 

1.  Проведение специальной 

оценки условий труда, 

оценки уровней 

профессиональных рисков по 

окончании ремонта в ГБОУ 

СОШ № 26. 

6 чел. 6 000 руб. 01.12.2019 Стягова Е.Н. 

2.  Обучение работников 

безопасным методам и 

приемам работы, обучение 

навыкам оказания первой 

помощи. 

2 чел. 1 000 руб. 01.09.2019 Стягова Е.Н. 

3.  Изготовление вывесок с 

названием организации, 

графиком работы, плана 

здания с рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

2 шт. 

 

8 000 руб. 01.09.2019 Стягова Е.Н. 

 

4.  Разработка и утверждение 

перечней профессий и видов 

работ: 

•      работников, которым 

необходим предварительный 

и периодический медосмотр; 

•      работников, к которым 

предъявляются повышенные 

требования безопасности; 

•      работников, которым 

положена компенсация за 

работу в опасных и вредных 

условиях труда; 

•      работников, которые 

обеспечиваются средствами 

индивидуальной защиты; 

•      работников, которым 

положено мыло и другие 

обезвреживающие средства. 

 

  01.09.2019 Стягова Е.Н. 
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СП «Детский сад № 52» ул.Кинельская,11 

5.  Проведение специальной 

оценки условий труда, 

оценки уровней 

профессиональных рисков по 

окончании ремонта.  

18 чел. 18 000 руб. 01.12.2019 Стягова Е.Н. 

6.  Проведение специального 

обучения по охране труда в 

обучающих организациях. 

1 чел. 1 500 руб. 01.06.2019 Стягова Е.Н. 

7.  Обучение работников 

безопасным методам и 

приемам работы, обучение 

навыкам оказания первой 

помощи. 

2 чел. 1 000 руб. 01.09.2019 Стягова Е.Н. 

8.  Изготовление вывесок с 

названием организации, 

графиком работы, плана 

здания с рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

2 шт. 

 

8 000 руб. 01.09.2019 Рябова Н.А. 

9.  Разработка и утверждение 

перечней профессий и видов 

работ: 

•      работников, которым 

необходим предварительный 

и периодический медосмотр; 

•      работников, к которым 

предъявляются повышенные 

требования безопасности; 

•      работников, которым 

положена компенсация за 

работу в опасных и вредных 

условиях труда; 

•      работников, которые 

обеспечиваются средствами 

индивидуальной защиты; 

•      работников, которым 

положено мыло и другие 

обезвреживающие средства. 

  01.09.2019 Стягова Е.Н. 

СП «Детский сад № 53» ул.Хвалынская,85 

10.  Проведение специальной 

оценки условий труда, 

оценки уровней 

профессиональных рисков  

15 чел. 15 000 руб. 01.12.2019 Стягова Е.Н. 

11.  Проведение специального 

обучения по охране труда в 

обучающих организациях. 

1 чел. 1 500 руб. 01.04.2019 Стягова Е.Н. 

12.  Обучение работников 

безопасным методам и 

приемам работы, обучение 

2 чел. 1 200 руб. 01.09.2019 Стягова Е.Н. 
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навыкам оказания первой 

помощи. 

13.  Организация и обновление 

уголка по охране труда 

1 уголок 500 руб. 01.09.2019 Мишанина О.А. 

14.  Изготовление вывесок с 

названием организации, 

графиком работы, плана 

здания с рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

2 шт. 

 

8 000 руб. 01.09.2019 Мишанина О.А. 

15.  Разработка и утверждение 

перечней профессий и видов 

работ: 

•      работников, которым 

необходим предварительный 

и периодический медосмотр; 

•      работников, к которым 

предъявляются повышенные 

требования безопасности; 

•      работников, которым 

положена компенсация за 

работу в опасных и вредных 

условиях труда; 

•      работников, которые 

обеспечиваются средствами 

индивидуальной защиты; 

•      работников, которым 

положено мыло и другие 

обезвреживающие средства. 

  01.09.2019 Стягова Е.Н. 

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Школа 

16.  Проведение испытания 

устройств заземления. 

1 здание 2 500 руб. 01.09.2019  Стягова Т.С. 

17.  Испытание прочности 

спортивного оборудования. 

  01.09.2019 Шалютина Н.А. 

Стягова Е.Н. 

Шакурова Н.Ф. 

18.  Приведение уровней 

естественного и 

искусственного освещения на 

рабочих местах, в служебных 

и бытовых помещениях, 

местах прохода работников в 

соответствии с 

действующими нормами. 

6 рабочих 

места 

10 000 руб. 01.09.2019 Стягова Т.С. 

 

19.  Замена дверей в слесарной и 

столярной мастерских на 

сертифицированные в школе 

2 шт. 40 000 руб. 01.09.2019 Стягова Т.С. 

20.  Замена линолеума в кабинете 

№14 в школе 

50 кв.м 15 000 руб. 01.09.2019 Стягова Т.С. 

21.  Замена школьной мебели в 

кабинет №25 в школе 

 

1 компл. 120 000 руб. 01.09.2019 Стягова Т.С. 
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22.  Обрезка деревьев на 

территории Учреждения. 

  30 000 руб. апрель 

2019г. 

Стягова Т.С. 

 

СП «Детский сад № 52» ул.Кинельская,11 

23.  Проведение испытания 

устройств заземления. 

1 здание 1 500 руб. 01.09.2019  Рябова Н.А. 

 

24.  Испытание прочности 

спортивного оборудования 

СП «Детский сад № 52» 

  01.09.2019 Шалютина Н.А. 

Стягова Е.Н. 

Рябова Н.А. 

25.  Приведение уровней 

естественного и 

искусственного освещения на 

рабочих местах, в служебных 

и бытовых помещениях, 

местах прохода работников в 

соответствии с 

действующими нормами. 

18 

рабочих 

места 

 01.09.2019 Рябова Н.А. 

 

26.  Замена сантехники в СП 

«Детский сад № 52» 

 30 000 руб. 01.09.2019 Рябова Н.А. 

27.  Ремонт пищеблока СП 

«Детский сад № 52» 

 300 000 руб. 01.09.2019 Рябова Н.А. 

28.  Обрезка деревьев на 

территории Учреждения. 

 10 000 руб. апрель 

2019 

Рябова Н.А. 

СП «Детский сад № 53» ул.Хвалынская,85 

29.  Проведение испытания 

устройств заземления.  

1 здание 1 500 руб. 01.09.2019  Мишанина О.А. 

30.  Испытание прочности 

спортивного оборудования: 

СП «Детский сад № 53» 

  01.09.2019 Шалютина Н.А. 

Стягова Е.Н. 

Устинова Е.Б. 

31.  Приведение уровней 

естественного и 

искусственного освещения на 

рабочих местах, в служебных 

и бытовых помещениях, 

местах прохода работников в 

соответствии с 

действующими нормами. 

15 

рабочих 

места 

 01.09.2019 Мишанина О.А. 

32.  Ремонт прачечной, коридора 

и общественного санузла  на 

1 этаже СП «Детский сад № 

53» 

 300 000 руб. 01.09.2019 Мишанина О.А. 

33.  Ремонт полов в групповом 

помещении 2 младшей 

группы СП «Детский сад № 

53» 

 100 000 руб. 01.09.2019 Мишанина О.А. 

34.  Ремонт эвакуационного 

выхода со 2 этажа из 

музыкального зала СП 

«Детский сад № 53» 

 200 000 руб. 01.09.2019 Мишанина О.А. 

35.  Замена одного оконного 

блока в средней группе №1 

СП «Детский сад № 53» 

 30 000 руб. 01.09.2019 Мишанина О.А. 
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36.  Замена дверей по 

направлению выхода из 

здания СП «Детский сад № 

53» 

3 шт. 100 000 руб. 01.09.2019 Мишанина О.А. 

37.  Ограждение двух веранд с 

трех сторон на территории 

СП «Детский сад № 53» 

 150 000 руб. 01.09.2019 Мишанина О.А. 

38.  Обрезка деревьев на 

территории Учреждения. 

 10 000 руб. апрель 

2019 

Мишанина О.А. 

III. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Школа 

39.  Проведение обязательных 

периодических медицинских 

осмотров. 

45 167 000 руб. апрель 

 

Стягова Т.С. 

 

40.  Вакцинация сотрудников 

Учреждения против гриппа 

45  октябрь 

ноябрь 

Стягова Т.С. 

 

41.  Оснащение помещений 

(кабинетов, лабораторий, 

мастерских, спортзалов и 

других помещений) 

аптечками для оказания 

первой помощи. 

10 

кабинетов 

4 000 01.09.2019 Стягова Т.С. 

 

СП «Детский сад № 52» ул.Кинельская,11 

42.  Проведение обязательных 

периодических медицинских 

осмотров. 

38 140 000 руб. апрель 

 

Рябова Н.А. 

43.  Вакцинация сотрудников 

Учреждения против гриппа 

38  октябрь 

ноябрь 

Рябова Н.А. 

 

СП «Детский сад № 53» ул.Хвалынская,85 

44.  Проведение обязательных 

периодических медицинских 

осмотров. 

36 133 000 руб. ноябрь 

 

Мишанина О.А. 

45.  Вакцинация сотрудников 

Учреждения против гриппа 

36  октябрь 

ноябрь 

Мишанина О.А. 

46.  Оснащение помещений 

(кабинетов, лабораторий, 

мастерских, спортзалов и 

других помещений) 

аптечками для оказания 

первой помощи. 

3 

кабинета 

1 000 01.09.2019 Мишанина О.А. 

IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ 

Школа 

47.  Обеспечение работников, 

занятых на работах с 

вредными и опасными 

условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в 

особых температурных 

условиях или связанных с 

   Умярова Т.А. 
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загрязнением, специальной 

одеждой, специальной 

обувью и другими СИЗ : 

 

Приобретение медицинских 

халатов  

1 шт. 200 руб. Январь 

2019г. 

 

Приобретение технических 

халатов 

6 шт. 5 000 руб. В течение 

года 

 

Приобретение резиновых и 

хлопчатобумажных перчаток 

10 шт. 1 000 1 раз в 

квартал 

 

48.  Приобретение мыла и 

обеззараживающих средств 

 20 000 1 раз в 

квартал 

Умярова Т.А. 

49.  Поверка индивидуальных 

средств от поражения 

электрическим током: 

 диэлектрических перчаток 

 

3 пары 

 

3 000 руб. 

 1 раз в 

полгода 

Умярова Т.А. 

СП «Детский сад № 52» ул.Кинельская,11 

50.  Обеспечение работников, 

занятых на работах с 

вредными и опасными 

условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в 

особых температурных 

условиях или связанных с 

загрязнением, специальной 

одеждой, специальной 

обувью и другими СИЗ: 

  В течение 

года 

Вороненко Е.И. 

Приобретение медицинских 

халатов  

1 шт. 200 руб.   

Приобретение технических 

халатов 

6 шт. 3 000 руб.    

      

51.  Поверка индивидуальных 

средств от поражения 

электрическим током: 

диэлектрических перчаток 

 

1 пара 

 

1 000 руб. 

1 раз в 

полгода 

Вороненко Е.И. 

СП «Детский сад № 53» ул.Хвалынская,85 

52.  Обеспечение работников, 

занятых на работах с 

вредными и опасными 

условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в 

особых температурных 

условиях или связанных с 

загрязнением, специальной 

одеждой, специальной 

обувью и другими СИЗ : 

  В течение 

года 

заведующий 

хозяйством 

Приобретение медицинских 

халатов  

1 шт. 900 руб.    

Приобретение технических 

халатов 

14 шт. 6 500 руб.    
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Приобретение резиновых и 

хлопчатобумажных перчаток 

 1 000    

53.  Приобретение мыла и 

обеззараживающих средств 

 

 20 000 1 раз в 

квартал 

заведующий 

хозяйством 

54.  Поверка индивидуальных 

средств от поражения 

электрическим током: 

 диэлектрических перчаток 

диэлектрические боты 

 

2 пары 

1 пара 

2 000 руб. 1 раз в 

полгода 

2019г. 

заведующий 

хозяйством 

V. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Школа 

55.  Организация и проведение 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий по Учреждению 

(сдача нормативов ГТО). 

1 чел.  в течение 

года 

Шакурова Н.Ф. 

56.  Приобретение и обновление 

спортивного инвентаря: 

   Умярова Т.А. 

мячи футбольные 

мячи баскетбольные 

      2 шт. 

2 шт. 

5 000 руб.   

СП «Детский сад № 52» ул.Кинельская,11 

57.  Устройство новой беговой 

дорожки СП «Детский сад № 

52» 

1 шт. 95 000 руб. 01.09.2019 Рябова Н.А. 

58.  Организация и проведение 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий по Учреждению 

(сдача нормативов ГТО). 

1 чел  в течение 

года 

Рябова Н.А. 

 

59.  Приобретение и обновление 

спортивного инвентаря: 

   Вороненко Е.И. 

мячи фитболы (детские) 

мячи (маленькие) 

колечки 

мячи футбольные 

мячи баскетбольные 

       15 

шт. 

30 шт. 

30 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

 

 

 

5 000 руб. 

в течение 

года 

 

СП «Детский сад № 53» ул.Хвалынская,85 

60.  Устройство новой беговой 

дорожки СП «Детский сад № 

53» 

1 шт. 100 000 руб. 01.09.2019 Мишанина О.А. 

61.  Организация и проведение 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий по Учреждению 

(сдача нормативов ГТО). 

1 чел  в течение 

года 

Мишанина О.А. 

62.  Приобретение и обновление 

спортивного инвентаря: 

    заведующий 

хозяйством 

мячи футбольные (детские)      15 шт.  в течение   
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