


Администрация ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани и комитеты профсоюзов ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани, структурного
подразделения, реализующего общеобразовательные программы дошкольного образования «Детский сад № 32»,
расположенное по адресу: 446010, Самарская область, г. Сызрань, ул. Гидротурбинная, д. 34, структурного подразделения,
реализующего общеобразовательные программы дошкольного образования «Детский сад № 55», расположенное по
адресу: 446010, Самарская область, г. Сызрань, ул. Ульяновское шоссе, д. 23, структурного подразделения, реализующего
общеобразовательные программы дошкольного образования «Детский сад № 47», расположенное по адресу: 446007,
Самарская область, г. Сызрань, ул. Маршала Жукова, д. 47 заключили настоящее соглашение в том, что за период 2020
года администрация обязуется выполнить следующие обязательства:

1. ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани:

№
п/п Содержание мероприятий Единица учета

Стоимость
работ

(тыс. рублей)

Срок
выполнения Ответственные лица

1 2 3 4 5 6
I. Организационные мероприятия

1. Проведение специальной оценки
условий труда 24 чел. 30000,00 2-3 квартал директор

2. Проведение специального
обучения работников по охране
труда в обучающих организациях

4 чел. 5600,00 1 квартал директор

3. Организация обучения
работников, ответственных за
эксплуатацию опасных
производственных объектов
(ТЭЦ и ТС, электроустановки
напряжением до 1000 В)

1 чел 3000,00 2-3 квартал директор

4. Обучение работников безопасным
методам и приемам работы,
обучение навыкам оказания

чел. 5000,00 В течение года директор



первой помощи.
Проведение профессиональной
гигиенической подготовки
работников.

44 чел. 44000,00 В течение года директор

5. Разработка и издание
(тиражирование инструкций по
охране труда

бесплатно В течение года
Зам. директора по

УВР,
специалист по ОТ

II. Технические мероприятия

6. Измерение сопротивления
изоляции питающих,
распределительных и групповых
электропроводок
(электрогирлянды)

4 шт 1200,00 4 квартал заведующий
хозяйством

7. Приведение уровней
естественного и искусственного
освещения на рабочих местах, в
служебных и бытовых
помещениях в соответствии с
действующими нормами

шт. 40000,00 В течение года заведующий
хозяйством

8. Ремонт оргтехники шт 60000,00 В течение
года

заведующий
хозяйством

III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия

9. Проведение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров.
Проведение психиатрических
освидетельствований работников в

чел 15000,00 В течение года заведующий
хозяйством



установленном законодательством
порядке.

10. Оснащение помещений
(кабинетов, спортзала и других
помещений) аптечками для
оказания первой помощи

шт. 3000,00 3 квартал заведующий
хозяйством

11. Приобретение производственного
инвентаря и дезинфицирующих,
моющих средств, хозяйственного
материала.

шт. 65000,00 1, 3 квартал заведующий
хозяйством

IV. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ)

12. Обеспечение работников
специальной одеждой,
специальной обувью и другими
СИЗ

17 чел. 25000,00 3 квартал заведующий
хозяйством

13. Обеспечение работников
смывающими средствами

шт. 25000,00 1, 3 квартал заведующий
хозяйством

2. СП «Детский сад № 32»

№
п/п Содержание мероприятий Единица

учета

Стоимость
работ

(тыс. рублей)

Срок
выполнения Ответственные лица

1 2 3 4 5 6
I. Организационные мероприятия

1. Проведение  специальной оценки
условий труда 24 шт 30000,00 2-3 квартал заведующий СП

2. Проведение специального обучения 1 чел 1400,00 1 квартал заведующий СП



работников по охране  труда в
обучающих организациях

3. Организация обучения работников,
ответственных за эксплуатацию
опасных производственных объектов
(ТЭЦ и ТС, электроустановки
напряжением до 1000 В)

5 чел. 10000,00 2-3 квартал заведующий
хозяйством СП

4. Обучение работников безопасным
методам и приемам работы, обучение
навыкам оказания первой помощи.
Проведение профессиональной
гигиенической подготовки работников.

20 чел. 20000,00 В течение года
старшая мед.сестра

СП

II. Технические мероприятия

5. Измерение сопротивления изоляции
питающих, распределительных и
групповых электропроводок
(электрогирлянды)

3 шт 900 4 квартал заведующий
хозяйством СП

6. Ремонт оргтехники шт 10000,00 в течение
года

заведующий
хозяйством СП

III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия

7. Проведение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Проведение
психиатрических освидетельствований
работников в установленном
законодательством порядке.

чел. 8000,00 в течение года старшая медсестра
СП



8. Оснащение помещений  аптечками для
оказания первой помощи

шт. 10000,0 1-3 квартал старшая медсестра
СП

9. Приобретение производственного
инвентаря и дезинфицирующих,
моющих  средств, хозяйственного
материала

шт. 60000,0 в течение года заведующий
хозяйством СП

IV. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ)

10. Обеспечение работников специальной
одеждой, специальной обувью и
другими СИЗ

10 чел 12000,00 в течение года заведующий
хозяйством СП

11. Обеспечение работников смывающими
средствами

шт. 8000,00 в течение года заведующий
хозяйством СП

3. СП «Детский сад № 47»

№
п/п Содержание мероприятий Единица

учета

Стоимость
работ

(тыс. рублей)

Срок
выполнения Ответственные лица

1 2 3 4 5 6
I. Организационные мероприятия

1. Организация обучения работников,
ответственных за эксплуатацию
опасных производственных объектов
(ТЭЦ и ТС, электроустановки
напряжением до 1000 В)

1 чел 4000,00 2-3 квартал заведующий
хозяйством СП

2. Обучение работников безопасным
методам и приемам работы, обучение
навыкам оказания первой помощи. старшая медсестра



Проведение профессиональной
гигиенической подготовки работников.

15 чел 17500,00 в течение года СП

II. Технические мероприятия

3. Измерение сопротивления изоляции
питающих, распределительных и
групповых электропроводок
(электрогирлянды)

3 шт 1500,00 4 квартал заведующий
хозяйством СП

4. Ремонт оргтехники шт 50000,00 в течение года заведующий
хозяйством СП

III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия

5. Проведение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Проведение
психиатрических освидетельствований
работников в установленном
законодательством порядке.
Проведение профессиональной
гигиенической подготовки работников

29 чел 29000,00 2, 4 квартал старшая медсестра
СП

6. Оснащение помещений аптечками для
оказания первой помощи

шт. 5000,00 3 квартал старшая медсестра
СП

IV. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ)

7. Обеспечение работников специальной
одеждой, специальной обувью и
другими СИЗ

24 чел. 30000,00 в течение года заведующий
хозяйством СП

8. Обеспечение работников смывающими
средствами

200 шт. 5000,00 1, 3 квартал заведующий
хозяйством СП



4. СП «Детский сад № 55»

№
п/п Содержание мероприятий Единица учета

Стоимость
работ

(тыс. рублей)

Срок
выполнения Ответственные лица

1 2 3 4 5 6
I. Организационные мероприятия

1. Проведение специальной оценки
условий труда 33 чел. 40000,00 2-3 квартал заведующий СП

2. Организация обучения
работников, ответственных за
эксплуатацию опасных
производственных объектов
(ТЭЦ и ТС, электроустановки
напряжением до 1000 В)

5 чел 7700,00 В течение года

заведующий
хозяйством СП

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

чел.

23 чел.

5000,00

20000,00

В течение года

В течение года

заведующий  СП

заведующий  СП

II. Технические мероприятия

4. Измерение сопротивления
изоляции питающих,
распределительных и групповых
электропроводок
(электрогирлянды)

5 шт 1500,00 4 квартал заведующий
хозяйством СП

5. Ремонт оргтехники 13 шт 5000,00 В течение заведующий



года хозяйством СП
III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия

9. Проведение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров.
Проведение психиатрических
освидетельствований работников в
установленном законодательством
порядке.

чел 15000,00 В течение года старшая медсестра
СП

10. Оснащение помещений
(кабинетов, спортзала и других
помещений) аптечками для
оказания первой помощи

шт. 5000,00 3 квартал старшая медсестра
СП

IV. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ)

12. Обеспечение работников
специальной одеждой,
специальной обувью и другими
СИЗ

29 чел. 25000,00 В течение года заведующий
хозяйством СП

13. Обеспечение работников
смывающими средствами

шт. 5000,00 1, 3 квартал заведующий
хозяйством СП




