
Соглашение по совершенствованию условий труда  

в МОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Ездочное» на 2014-2015 учебный год 

Мы, нижеподписавшиеся, директор МОУ «СОШ с.Ездочное» Воронина Галина 

Леонидовна  и председатель профсоюзного комитета школы Усенко Любовь Михайловна, 

 заключили настоящее соглашение в том, что администрация МОУ «СОШ с.Ездочное» в 

течение 2014 - 2015 учебного года обязуется выполнить следующие мероприятия: 

 

№ Содержание работы Едини- 

ца 

учета 

Кол - во Стоимость Срок 

выполнения 

Ответствен-

ный       за 

вьшолнение 

1. Привести                    здания, 

помещения, рабочие места в 

соответствии                         с 

требованиями охраны труда, 

изложенными в санитарных 

нормах и правилах, для чего 

сделать  текущий  ремонт  в 

помещениях. 

  В соответств 

                    с 

выделенны 

ми 

средствами 

Июнь-август Директор 

Завхоз 

Работники 

школы 

2. Провести   текущий   ремонт     До           15 

августа 

Директор 

Завхоз 

 

3. В   целях   безопасности   при 

проведении       занятий       с 

учащимися,  организации 

рабочих мест провести 

аттестацию рабочих мест       

   В    течение 

учебного 

года 

Директор 

 

4. Привести    естественное    и 

искусственное  освещение  в 

классах,                  школьной 

мастерской,             столовой, 

коридорах в соответствии с 

требованиями  СниП 2-4-79, 

для         чего         застеклить 

форточки,           проверить   

состояние        выключателей, 

розеток, щитовых,                    

наличие электрических 

лампочек. 

   К     началу 

учебного 

года 

Завхоз 

5. В течение  всего учебного   

года   следить   за наличием               

санитарно-технического 

инвентаря для уборки   в  

школе,  столовой, средств     

защиты     и     спец. одежды 

учащихся и техперсонала 

   В   течение 

года 

Завхоз 

 Благоустройство территории 

школы, организация зон 

отдыха 

   Июль-август Дундер Л.И. 

Богомазова 

Н.В. 



6. Приобрести необходимую 

литературу по охране   труда,   

нормативно-техническую 

документацию, произвести 

замену инструкций 

   В    течение 

года 

Директор 

7. Пополнить             школьные 

медицинские аптечки 

   Август 

сентябрь 

Директор 

8. Отремонтировать 

испорченный       спортивный 

инвентарь    на    спортивной 

площадке,                частично 

закупить новый 

   Сентябрь-

октябрь 

Завхоз 

Учитель 

физкульту 

ры 

9. В            соответствии            с 

существующим положением о         

льготах         учителям, 

проживающим   в   сельской 

местности,       следить       за 

своевременной выплатой 

(включая           пенсионеров) 

коммунальных  услуг 

   В   течение 

года 

Директор 

Завхоз 

Председате 

ль 

профкома 

 

Контроль    за    исполнением    данного    соглашения     возложить    на 

администрацию и профком школы. 

 

Соглашение принято на совместном заседании профкома и администрации школы   

26 сентября 2014 года. 

 

Директор школы________________  Г.Воронина 

Председатель профкома_____________ Л.Усенко 

 

 
 


