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Администрация ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района Санкт- 

Петербурга «Доверие» в лице руководителя учреждения, Денисовой М.Ю.. 
действующей на основании Устава, и профсоюзная организация 
образовательного учреждения в лице председателя профкома , Демьянцевой 
Ю.В., действующая на основании положения о деятельности профсоюзов 
учреждений образования, составили и подписали настоящее соглашение о 
том, что в течение 2019 года руководство образовательного учреждения 
обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда:

№ п/п Организационные
мероприятия.

Срок
выполнения

Ответственный

1. Организовать в учреждении 
уголок по ТБ и ОТ

Июнь Прокудин В.Н.

2. Проводить: а) вводный 
инструктаж по ТБ и охране 
труда для вновь принятых 
работников;
б) инструктаж на рабочем 
месте по охране труда;
в) инструктаж при 
организации экскурсии, 
туристических походов, 
общественно-полезного 
труда;

В течение года 
согласно 
положения по 
ОТ

Прокудин В.Н.

3. Проводить общий 
технический осмотр здания и 
других сооружений на 
соответствие безопасной 
эксплуатации

2 раза в год: 
весной и осенью

Шпигунова Ж.В. 
Прокудин В.Н.

4. Организация и проведение 
административно-

В течение года Денисова М.Ю. 
Прокудин В.Н.



общественного контроля по 
охране труда, в соответствии 
с утвержденным положением 
по согласованию с 
профсоюзом.

•

5. Работа комиссии по проверке 
знаний по охране труда 
работников учреждения.

В течение года Денисова М.Ю. 
Прокудин В.Н.

6. Провести испытания 
устройств заземления 
(зануления) и изоляцию 
проводов электросистем 
здания на соответствие 
безопасной эксплуатации.

Июль Шпигунова Ж.В.

7. Проводить текущий ремонт 
сантехники, теплового узла, 
электрического освещения, 
школьной мебели, 
оборудования.

Июнь
Август

Шпигунова Ж.В. 
Прокудин В.Н.

8. Провести опрессовку 
отопительной системы в 
школе.

Июль Шпигунова Ж.В.

9. Иметь акт-разрешение:
а) на проведение занятий на 
2019-2020 учебный год;
б) из органов надзора.

Август Денисова М.Ю. 
Шпигунова Ж.В.

10. Соблюдать положение КЗоТ. В течение года Денисова М.Ю 
Орешечкина Л.Ф. 
Шпигунова Ж.В. 
Прокудин В.Н.

11. Проводить предварительные 
и периодические 
медицинские осмотры 
работников в соответствии с

Апрель
Май

Денисова М.Ю. 
Шпигунова Ж.В.



Порядком проведения 
предварительных и 
периодических медицинских 
осмотров работников и 
медицинских регламентах 
допуска к профессии (Приказ 
Минздравмедпрома России от 
14.03.1996г. №90).

12. Обеспечить обязательное 
социальное страхование всех 
работающих по трудовому 
договору от несчастных 
случаев в образовательном 
учреждении и 
профессиональных 
заболеваний в соответствии с 
федеральным законом.

В течение года Денисова М.Ю. 
Орешечкина Л.Ф.

13. Вести регистрацию 
несчастных случаев.

В течение года Прокудин В.Н.

14. Поддерживать санитарно- 
гигиенический режим в 
здании.

В течение года Шпигунова Ж.В.

15.
Проводить ежеквартальный 
анализ причин 
заболеваемости и временной 
нетрудоспособности.

Ежеквартально Орешечкина Л.Ф. 
Шпигунова Ж.В.

16. Работникам предоставлять 
очередной отпуск в 
соответствии с графиком 
отпусков.

В течение года Денисова М.Ю. 
Орешечкина Л.Ф.

17. Предоставлять отпуск без 
сохранения заработной платы 
по письменному заявлению

В течение года. Денисова М.Ю. 
Орешечкина Л.Ф.



отдельным категориям 
эаботников в соответствии со 
ст. 128, 263 ТКРФ

18. Обеспечение средствами 
индивидуальной защиты, 
эабочим инструментом.

*
' 3 течении года Денисова М.Ю. 

Шпигунова Ж.В.

19. Обеспечить работников 
мылом, смывающими и 
обеззараживающими 
средствами в соответствии с 
установленными нормами.

3 течении года Шпигунова Ж.В.

20. Мероприятия по пожарной 
безопасности 
Организация обучения 
работающих и обучающихся 
в учреждении мерам 
обеспечения пожарной 
безопасности, особенно в 
чрезвычайных ситуациях и 
проведение тренировочных 
мероприятий по эвакуации 
всего персонала.

В течение года Проку дин В.Н. 
Денисова М.Ю.

21. Содержание запасных 
эвакуационных выходов в 
должном порядке, согласно 
правил ПБ.

В течение года Шпигунова Ж.В.


