
От работодателя:

Директор ГБОУ ООШ 

пос. Сборный м. р. Сызранский 

Самарской области

У й
* \
'лЩ,i  7  ̂щ 
о  Й ~  8

Н.А. Николаева

От работников: 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

ГБОУ ООШ пос. Сборный 

м. р. Сызранский 

Самарской области

О.В.Дудина

ПринятыОбщим собранием работников Учреждения 

ГБОУ ООШ пос.Сборный 

Протокол от 24.12.2019г. № 4

Председатель Общего собрания работников Учреждения

директор ГБОУ ООШ пос.Сборный Н.А. Николаева

Приложение к Коллективному договору 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области основной общеобразовательной школы пос.Сборный 

муниципального района Сызранский Самарской области

на 2017 -  2020 годы 

(Зарегистрирован 28.09.2017г., регистрационный номер -  06542017)

Off 4&Of$jA

J f7 /?■



Соглашение но охране труда на 2020 год между администрацией и профсоюзным комитетом I ЪОУ ООП! нос. Сборный.

№ Содержание мероприятий Единица
учета

Стоимость 
работ 

(тыс. руб)

Срок
выполнении

Ответственные
лица

L Организационные мероприятия
1 Проведение специального обучения руководителей, специалистов по охране 

труда, членов комиссии по охране труда, уполномоченных по охране труда в 
обучающих организациях.

чел. 2600 В течение 
года

Директор 
Николаева Н.А.

2 Организация обучения работников, ответственных за эксплуатацию опасных 
производственных объектов

чел. 3600 В течение 
года

Директор 
Николаева Н.А.

3 Обучение работников безопасным методами приемам работы, обучение 
навыкам оказания первой помощи.
Проведение профессиональной гигиенической подготовки работников

чел. 2800

16200

В течение 
года

Директор 
Николаева Н.А.

II. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
1 Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований).
Обеспечение работников личными медицинскими книжками.
Проведение психиатрических освидетельствований работников в 
установленном законодательством порядке.

чел. 20760

6300

1800

В течение 
года Директор 

Николаева Н.А.

2 Оснащение помещений (кабинетов, лабораторий, мастерских, спортзалов и 
других помещений) аптечками для оказания первой помощи.

шт. 5000 Август
2020

Директор 
Николаева Н.А.

III. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты
1 Обеспечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением, специальной одеждой, специальной 
обувью и другими СИЗ.

шт. 7000 В течение 
года

Завхоз 
Роот Ю.А.

2 Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими 
средствами.'

шт. 10000 В течение 
года

Завхоз 
Роот Ю.А.

3 Приобретение индивидуальных средств защиты от поражения 
электрическим током (диэлектрические перчатки, коврики, инструмент)

шт. 1000 Февраль, 
сентябрь 2020

Директор 
Николаева Н.А.

Директор ГБОУ ООШ пос. Сборный^"
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Председатель профкома:

Н.А.Николаева

О.В.Дудина
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