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СОГЛАШЕНИЕ 

по охране труда  
между  Администрацией ГБОУ СОШ  № 33 г. Сызрани 

и профсоюзным комитетом ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани заключили настоящее соглашение о том, что в течение 2021 

года руководство ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда: 
№ 

п/п 

Содержание мероприятия Единица 

учета 

 

Кол

и- 

чест

во 

Стоимост.  

в тыс.руб. 

Срок 

выполне-ния 

мероприятия 

Ответственный 

за 

выполнение 

 

 

Ожидаемый социальный 

эффект 

Количество работающих, 

которые улучшают условия 

труда 
Усло- 

вия                 

труда 

В том 

числе 

женщ

ин 

Вред- 

ные 

усло-

вия 

В том 

числе 

жен-

щин 

1 Приобретение работникам, занятым на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда, 

а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с 

загрязнением, сертифицированных специальной 

одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты в соответствии с 

типовыми нормами. 

Комплект 15 

чел. 

32,0  

тыс. руб. 

октябрь 

2021 г. 

Орлова Н.Б. 

 

  15 12 0 0 

2 Замена освещения в коридорах и рекреациях шт. 300 25,0  

тыс. руб. 

в течение 

года 

Орлова Н.Б. 83 74 0 0 

3. Организация медицинского осмотра работников 

школы 

человек 84 48,0 тыс. 

руб. 

До 01.09 

2021г 

Мавринский 

В.Ю., 

Липатова М.В., 

Орлова Н.Б. 

83 74 0 0 

4. Организация обучения, инструктажа и проверки 

знаний преподавателей и технических 

работников по вопросам охраны труда. 

человек 15  2 раза в год 

и при 

поступлении 

Орлова Н.Б. 83 74 0 0 
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на работу 

5. Организация обучения и проверки знаний  

1 группы по электробезопасности не 

электротехнического персонала. 

человек 25  2 раза в год Орлова Н.Б 32 24 0 0 

6 Обучение по охране труда  в 

специализированной организации 

человек 2 4000,00  

тыс. руб. 

в течение 

2021 года 

Орлова Н.Б. 83 74 0 0 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

по охране труда 

 между Администрацией ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани и профсоюзным комитетом структурного подразделения, 

реализующего общеобразовательные программы дошкольного образования «Детский сад № 22» ГБОУ СОШ № 33 г. 

Сызрани заключили настоящее соглашение о том, что в течение 2021 года руководство ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани 

обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда:  
№ Содержание мероприятий Единица 

учета 

Стоимость работ 

(тыс.руб.) 

Срок 

выполнения 

Ответственные лица 

1.  Приведение уровней естественного и искусственного 

освещения на рабочих местах, в служебных и бытовых 

помещениях, местах прохода работников в соответствие с 

действующими нормами. 

230 шт 15 тыс. руб. В течение года Кузнецова Л.М. 

Алашеева Н.В 

2. Проведение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований). Обеспечение 

работников личными медицинскими книжками. 

68 шт 59400 тыс. руб. В течение года Кузнецова Л.М. 

Алашеева Н.В 

3. 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. 

шт 50 тыс.руб. В течение года Кузнецова Л.М. 

Алашеева Н.В 

4. Обеспечение работников смывающими и обезвреживающими 

средствами. 

шт 200 тыс. руб. В течение года Кузнецова Л.М. 

Алашеева Н.В 

5. Инструмент для рабочего по комплексному обслуживанию 

здания. 

шт 3 тыс. руб. В течение года Кузнецова Л.М. 

Алашеева Н.В 



  


