Приложение № 4
к коллективному договору
МБОУ «СОШ № 13» на 2016-2019 гг.
СПИСОК
контингента работников, подлежащих прохождению предварительного и (или) периодического медицинского
осмотра
Согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12апреля 2011г. № 302н
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых
на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»
Наименование предприятия: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 13»
Юридический адрес: РФ, Тюменской области, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, 14
микрорайон, здание № 20
Фактический адрес: РФ, Тюменской области, 628306 г., Ханты-Мансийский автономный округ-Юрга, г.
Нефтеюганск, 14 микрорайон, здание № 20
Ответственное лицо за прохождение медосмотров: Блохина Анна Викторовна, специалист по кадрам
Старикова Юлия Леонидовна, специалист по охране труда
№ Должность (профессия) работНаименование вредного произПериодичПункт
Примечание
п/п ника согласно штатному расводственного фактора согласно
ность осмотПриказа
(№ карты
писанию
Перечню факторов и Перечню виров
АРМ, СУОТ
да работы
от
по условиям
2

12.04.2011г.

труда)

№ 302н
1.

Директор, заместитель директора по учебновоспитательной работе, заместитель директора по административно-хозяйственной работе, заведующий хозяйством

Работа в образовательном учреждении

1 раз в год

п.18., прил.2

№№
1,2,3,4,5,6,

2.

Учитель (географии, начальных классов, английского языка, физической культуры, физики, биологии, технологии
(обслуживающий труд), информатики, истории, химии,
русского языка и литературы,
английского языка, математики, музыки, ИЗО, информатики), учитель-логопед, социальный педагог, педагогорганизатор, педагог дополнительного образования, педагог-психолог, преподаватель-

Работа в образовательном учреждении

1 раз в год

п.18., прил.2

№№ 8, 9, 14,
16, 17, 20, 21,
22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33,
35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46,
47, 51, 52, 53,
54, 55,56,12,
48, 49,15,18,19
13,10

3

организатор основ безопасности жизнедеятельности,
3.

Специалист по кадрам, юрис- Работа в образовательном учрежконсульт, специалист по охдении
ране труд, секретарь учебной
части, секретарь руководителя,
библиотекарь

1 раз в год

п.18., прил.2

№
60,59,61,34,62,
63

4.

Лаборант химии, лаборант информатики, лаборант физики

Работа в образовательном учреждении

1 раз в год

п.18., прил.2

№ 58, № 50,57

5.

Дворник, сторож, гардеробщик, уборщик служебных помещений, рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий

Работа в образовательном учреждении

1 раз в год

п.18., прил.2

№ 22,23,24

4

Приложение № 5
к коллективному договору
МБОУ «СОШ № 13» на 2016-2019 гг.
План мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков в МБОУ
«СОШ № 13» на 2017 год.
№
п/п

Наименование мероприятий

Финансирование

1

Прохождение медицинского осмотра, предварительных и периодических

823 000

2

Обучение профессиональной гигиенической подготовке и аттестация работников школы

70 000

3

Обеспечение работников сертифицированной или декларированной спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты
Обучение руководителей и специалистов образовательного учреждения в центрах города по
охране труда (первая медицин-

13 000

4

92 000

5

Ответственные
исполнители
Директор
Специалист по
кадрам
Специалист по
охране труда
Директор
Специалист по
кадрам
Специалист по
охране труда
Директор
Заместитель директора по АХР

Срок
выполнения
В течении года

Директор
Специалист по
охране труда

Ежеквартально

В течении года

В течении года

Отметка о выполнении

5

ская помощь основы реанимации)
Специальная оценка условий
труда

140 000

Организация проведения измерений сопротивление изоляции
электропроводки
Обслуживание вентиляции

100 000

Организация и обслуживание
тревожной сигнализации,
средств противопожарной защиты
Аккарицидная обработка территории (от клещей)

24 000

10

Уборка территории от снега

236 000

11

Приобретение аптечек первой
медицинской помощи

9 550

6

7

8

9

81 000

67 500

6

Директор
Специалист по
охране труда
Директор
Заместитель директора по АХР
Директор
Заместитель директора по АХР
Директор
Заместитель директора по АХР

В течении года

Директор
Заместитель директора по АХР
Специалист по
охране труда
Директор
Заместитель директора по АХР
Специалист по
охране труда
Заместитель директора по АХР

Ежегодно

В течении года
В течении года
В течении года

Ежегодно

по мере необходимости

Итого:

1 846 050

Основание: Приказ № 181н от 01.03.2012 г. «Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков»

7
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