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АКТ 

проверки соглашения по охране труда 

за      первое  полугодие от  31 мая    2022 года 
Мы,  председатель профсоюза   Пантелеева Ольга Васильевна и   заведующий  

МАДОУ  № 25    Балаева Лариса  Юрьевна  провели проверку соглашения по охране 

труда за     первое полугодие 

№ 
п/п 
 

Наименование 

мероприятия, 

предусмотренного 

соглашением 

Что 

выполнено 

Ассигновано Фактичес

ки 

израсходо

вано 

Оценка 

качества 

Причина 

невыполне

ния 

1. Организационные мероприятия 

1.  

Обучение работников 

безопасным методам 

и приемам работы 

 

выполняется 

 

затрат не 

требуется 

⎯  хорошо 

 

 

 

 

⎯  

2. Обучение навыкам 

оказания  первой 

медицинской помощи. 

 

выполняется 

затрат не 

требуется 

 

⎯  
хорошо 

 

 

⎯  

3. Проведение 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки 

работников 

выполняется ⎯   хорошо 

 

 

⎯  

4. Обучение 

руководителей, 

специалистов по 

охране труда, членов 

комиссии по охране 

труда, 

уполномоченных по 

охране труда в 

обучающих 

организациях 

выполнено 9,2 9,2 хорошо 

 

⎯  
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5. Пополнение уголка по 

охране труда   

информацией  по 

охране труда 

выполняется затрат не 

требуется 

⎯  хорошо ⎯  

6. 

Участие в городском 

конкурсе  по охране 

труда 

выполнено затрат не 

требуется 
⎯  

хорошо  

(1 место) 
⎯  

7. 

Проведение 

специальной оценки 

условий труда 

не выполнено ⎯  

⎯  ⎯  

запланирова

но на  

второе 

полугодие 

8. 

Оценка уровней 

профессиональных 

рисков 

не выполнено ⎯  

⎯  ⎯  

запланирова

но на  

второе 

полугодие 

2. Технические мероприятия  

9. Проведение 

испытание устройств 

заземления 

(зануления) и 

изоляции  проводов 

электрооборудования  

кухни и прачечной 

не выполнено ⎯  
⎯  ⎯  

запланирова

но на  

второе 

полугодие 

10. Проведение очистки 

вентиляционных 

каналов  вытяжной 

вентиляции на 

пищеблоке 

 

выполнено 
12,0 

12,0 
хорошо 

 

11. Контроль 

естественного и 

искусственного 

освещения на рабочих 

местах  и в бытовых 

помещениях 

выполняется 
затрат не 

требуется 
⎯  

хорошо 

 

 

⎯  

3. Лечебно - технические и санитарно- бытовые мероприятия  

12. Проведение  

обязательных 

предварительных и 

периодических 

медицинских 

осмотров   

(обследований) 

выполнено 150,0 138, 66 хорошо 

 

 

⎯  

13. 
 

Проведение 

психиатрического 

освидетельствования 

выполняется, 

при 

поступлении 

на работу 

⎯  ⎯  
хорошо 

⎯  



4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ)  

14. 
Обеспечение 

работников  

спецодеждой,   

перчатками. 

выполняется, 

обеспечиваются 

из старых 

запасов, новое 

не 

приобреталось 

 

⎯  

 

 

⎯  

 отсутствие  

денежных 

средств 

15. Обеспечения 

работников 

смывающими 

средствами 

выполняется, 

обеспечиваются 

из старых 

запасов, новое 

не 

приобреталось 

⎯  
_ хорошо  

16. Приобретение 

диэлектрических 

ковриков на 

пищеблок 

не выполнено 
 

 

⎯  

 

⎯  

 

⎯  

отсутствие  

денежных 

средств 

5.Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта 

 

 

 

17. 

 

Участие в городских 

спортивных   

мероприятиях в 

рамках комплексной 

Спартакиады 

дошкольных 

учреждений  города 

Бердска: 

- плавание; 

-лыжня России; 

-кросс  нации. 

Всероссийский  

спортивный праздник 

«День снега» 

- туристические слеты 

Внутри  ДОУ 

- неделя здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполняется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затрат не 

требуется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⎯  

 

 

 

 

 

хорошо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⎯  

 

 

 
Председатель профкома                                                                              Заведующий 

                                                                               

________________ О.В. Пантелеева                                 _______________ Л.Ю. Балаева 
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