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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Председатель первичной Заведующий МБДОУ

профсоюзной организации д/с№ 17

МБДОУ детский сад  № 17

_______/ О.В. Сологуб ______/ М.Е. Самодурова

« 29» июня  2021 г. « 29 » июня  2021 г.

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Администрация и профсоюзный комитет МБДОУ д/с № 17 заключили

настоящее соглашение о том, что в  2021 - 2022 учебном году будут выполнены

следующие виды мероприятий по охране труда.

№

п/п

Содержание

мероприятий (работ)

Стоимость Срок

выполнения

Ответственный

I. Организационные мероприятия

1

Проведение

специальной оценки

условий труда

Согласно

договора
Декабрь 2021

Заведующий

Старшая

медицинская

сестра

председатель ПК



2

Проведение

специального обучения

руководителей,

специалистов по охране

труда, членов комиссии

по охране труда,

уполномоченных по

охране труда в

обучающих

организациях

по плану

1 раз в три

года

3

Обучение работников

безопасным методам и

приемам работы,

обучение навыкам

оказания первой

помощи. Проведение

профессиональной

гигиенической

подготовки работников

в течение года

Старшая

медицинская

сестра

4

Обновление

информации в уголках

по охране труда

до 25.06.2021

Профсоюзный

комитет

Уполномоченный

по охране труда

5

Контроль за состоянием

работы по охране труда,

соблюдением техники

безопасности, пожарной

безопасности на

рабочем месте

Ежедневно

Заведующий,

Заведующий

хозяйством,

Председатель ПК,

Уполномоченный

по ОТ



6
Проверка инструкций по

охране труда
до 25.06.2021

Профсоюзный

комитет

II. Технические мероприятия

1 Проверка

противопожарных

средств

2200
1 раз в год Заведующий

хозяйством

2 Проведение испытаний

устройств заземления

(зануления) и изоляции

проводов электросистем

здания на соответствие

требований

электробезопасности

2566 1 раз в год

май 2021

Заведующий

хозяйством

3 Плановая проверка и

обслуживание

имеющихся

отопительных и

вентиляционных

систем, систем

кондиционирования,

тепловых и воздушных

завес с целью

обеспечения

нормативных

требований охраны

труда по микроклимату

и чистоты воздушной

среды на рабочих

15000 1 раз в год

июнь 2021

Заведующий

хозяйством



местах и в служебных

помещениях

4 Приведение уровней

естественного и

искусственного

освещения на рабочих

местах, в служебных и

бытовых помещениях,

местах прохода

работников в

соответствие с

действующими

нормами

в течение

года

Заведующий

хозяйством

5 Ремонт групповых

помещений,

музыкального зала,

пищеблока, лестничных

пролетов, коридоров

(покраска, шпаклевка)

100000 Май – июнь

2021

Заведующий,

Заведующий

хозяйством

6 Озеленение и

благоустройство

территории

Апрель-август

2021

Заведующий

хозяйством

III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия

1 Проведение

обязательных

предварительных и

периодических

медицинских осмотров

(обследований).

Проведение

Согласно

договора

155000

1 раз в год Заведующий



психиатрических

освидетельствований

работников в

установленном

законодательством

порядке

2 Регулярное пополнение

аптечек первой

медицинской помощи

3000 1 раз в квартал Старшая

медицинская

сестра

3 Включение темы по

ВИЧ/СПИДу в

индивидуальные

инструктажи (при

приеме на работу, при

проведении

инструктажа по охране

труда и пр.).

Проведение

профилактических

акций к Памятным

датам: 1 марта, третье

воскресенье мая, 1

декабря.

Проведение

мероприятий по

повышению

информированности и

привлечению внимания

к вопросам

ВИЧ/СПИДа.

1 раз в год Старшая

медицинская

сестра



Проведение семинаров-

тренингов для

работающих по

изменению моделей

поведения в сторону

снижения опасности

инфицирования ВИЧ и

ИППП.

IV. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ)

1 Обеспечение

работников, занятых на

работах, выполняемых в

особых температурных

условиях или связанных

с загрязнением,

специальной одеждой,

специальной обувью и

другими СИЗ

12000 1 раз в год Заведующий

хозяйством

2 Обеспечение

работников

смывающими и (или)

обезвреживающими

средствами

1200 1 раз в месяц Заведующий

хозяйством

V. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта

1 Организация и

проведение

физкультурно-

оздоровительных

в течение

года

Заведующий,

председатель ПК



мероприятий, в том

числе мероприятий

Всероссийского

физкультурно-

спортивного комплекса

«Готов к труду и

обороне» (ГТО)

- организация и

проведение

физкультурно –

оздоровительных

мероприятий

работниками

учреждения;

- приобретение,

содержание и

обновление

спортивного инвентаря;

-участие в городской

спартакиаде работников

дошкольного

образования «Весёлые

старты»

- проведение

производственной

физминутки
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