Приложение 5
к Коллективному договору
МКУ ДО ДЮСШ Камышловского района
Соглашение по охране труда администрации и профсоюзного комитета
МКУ ДО ДЮСШ Камышловского района на 2016 год.
Мероприятия по улучшению условий труда

Дата

1.Организация обучения и проверки знаний по
охране труда работников:
- руководитель ОУ;
- ответственный за охрану труда в ОУ

По графику

Директор

ноябрь

Директор,
завхоз
Директор

42943,00 20 чел.
по
договору

1 раз в год

Завхоз

4 аптечки

По графику

Завхоз

7 человек

2.Организация и проведение медицинских
осмотров работников.
3.Организация и проведение специальной
оценки условий труда
4.Комплектование аптечек набором
лекарственных средств и препаратов для
оказания первой медицинской помощи
5.Обеспечение работников спецодеждой,
средствами индивидуальной защиты, орудиями
труда, моющими средствами.
6.Обеспечение дезинфицирующими
средствами.

Ответственный

Отметка
о
выполне
нии

Затраты на
выплнение

2 человек
-3300,00

1 раз в 5 лет

Ежемесячно
Завхоз

7.Организация и проведение проверки
сопротивления изоляции электросети и
заземления оборудования
8.Организация планово-предупредительного
ремонта электрооборудования, зданий,
сооружений.
9.Опрессовка отопительной системы.
10.Косметический ремонт здания ДЮСШ и
здания лыжной базы
11.Дезинфекция и дератизация помещений.
12.Обработка чердака огнезащитным составом.
13.Проведение тренировочных мероприятий по
эвакуации работников и учащихся.
14.Разработка, издание (размножение)
инструкций по охране труда, а также
приобретение других нормативно-правовых

1 раз в год

Директор

По мере
необходимост
и
1 раз в год
1 раз в год

Директор
Завхоз

По графику
1 раз в 3 года
2 раза в год

Обновление

по
договору с
ООО
«Агроэнер
го»

Завхоз
Директор
Завхоз
Завхоз
Завхоз
Тренерпреподаватель

Завхоз

27090,00

2016 год
Осеньвесна

По
договору с
СЭС
17750,00

актов и литературы в области охраны труда.
15.Проведение общего технического осмотра
зданий и других сооружений на соответствие
безопасной эксплуатации.
16.Проверка готовности спортивных объектов к
новому учебному году
17.Провести проверку спортивного
оборудования, инвентаря составлением актов.
18.Обеспечить качественную подготовку и
прием здания ДЮСШ к новому учебному году.
19.Проведение инструктажа по охране труда
на рабочем месте.
20.Проведение учебной эвакуации из здания в
случае ЧС всех работников ОУ и учащихся.
21.Поверка состояния противопожарных
средств и пожарной сигнализации.
22.Контролировать температурный режим в
школе.

1 раз в 5 лет
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год

1 раз в год

Директор
Завхоз

апрель

Директор
Завхоз
Директор
Завхоз
тренерпреподаватель

апрель

Директор
Завхоз
Завхоз

2 раза в год
Завхоз
2 раза в год
Завхоз
1 раз в год
Ежедневно

Завхоз

июнь

июнь
август
февраль
осеньвесна
июнь

