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СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Администрация и профсоюзный комитет  МАДОУ № 25  заключили настоящее 

соглашение о том, что в период с января по декабрь 2020 г. будут выполнены 

следующие виды мероприятий по охране труда  

 
№ 
п/п 
 

 
Содержание  
мероприятий 

 

 
Единица  

учета 

Стоимость 
работ 

( тыс. руб.) 

 
Срок 

выполнения 

 
Ответственный 
за выполнение 
мероприятий 

1. Организационные мероприятия 

1. Проведение 

специальной оценки 

условий  труда 

3 рабочих 

места 

3.0 рублей в течение года 
Сушкова Т.Г., 

заведующий 

Петрова Л.В., 
заместитель 

заведующего по 

АХЧ   

 

2. Проведение  

специального 

обучение    по охране 

труда 

2 чел. 5,0 рублей первое 

полугодие 

 

Сушкова Т.Г., 

заведующий 

Петрова Л.В., 
заместитель 

заведующего по 

АХЧ   

3.  Обучение работников 

безопасным методам 

и приемам работы   

 

  

 

  

 в течение месяца 

после 

приема/перевода 

на работу 

Петрова Л.В., 
заместитель 

заведующего по 

АХЧ, 

Балаева Л.Ю., 

старший 

воспитатель, 

Комиссия по 

проверке 

знаний ОТ 
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4. Обучение навыкам 

оказания  первой 

медицинской помощи. 

  
  не позднее 

одного месяца 

после приема на 

работу.  

  

Петрова Л.В., 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ  

 

5. Проведение 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки 

работников 

  
  при приеме на 

работу и в 

дальнейшем с 

периодичностью  

младший 

воспитатель, 

кладовщик, 

работники 

кухни, грузчик – 

1 раз в год, 

остальной 

персонал – 2 раза 

в год 

Петрова Л.В., 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ , 

Гавриленко 

Т.И., 

медицинская 

сестра  

6. Разработка и 

тираживание 

инструкций по охране 

труда (по должностям 

и  видам работ) 

  
  

март - апрель 
Петрова Л.В., 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ  

 

7. Обеспечение 

документации по 

охране труда 

  
  в течение года Сушкова Т.Г., 

заведующий 

Петрова Л.В., 
заместитель 

заведующего по 

АХЧ   

8. Разработка  программ 

инструктажей по 

охране труда 

  
  

первое 

полугодие 

Петрова Л.В., 
заместитель 

заведующего по 

АХЧ   

9. Участие в смотре - 

конкурсе по охране 

труда на городском 

уровне 

  
  

 март-апрель 
Петрова Л.В., 
заместитель 

заведующего по 

АХЧ   

10. Пополнение уголка по 

охране труда   

информацией  по 

охране труда 

  
  в течение года Петрова Л.В., 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ   

2. Технические мероприятия 

11. Проведение 

испытание устройств 

заземления 

(зануления) и 

изоляции  проводов 

электрооборудования  

  10,0 рублей июнь - июль Петрова Л.В., 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ   
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кухни и прачечной 

12. Разработка проекта на  

монтаж приточной 

вентиляции на кухню  

(для  нормализации  

микроклимата на 

пищеблоке, по 

аттестации рабочих 

мест  (2012г)  и  

специальной оценке 

условий труда ( 2017г) 

 Монтаж приточной 

вентиляции на 

пищеблоке 

  

 

30.0 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250,0 рублей 

 

 Май - август  

по мере 

поступление 

денежных 

средств 

«Ресурсное 

обеспечение…» 

 

 

Сушкова Т.Г., 

заведующий 

Петрова Л.В., 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ   

 

 

 

13.  Ремонт оконных 

блоков 

  

 

 

8 штук 

 

 

120, рублей 

май -  август 

по мере 

поступление 

денежных 

средств 

«Ресурсное 

обеспечение…» 

 

 

Сушкова Т.Г., 

заведующий 

Петрова Л.В., 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ   

14.  Установка  

противопожарных 

дверей на пищеблок 

1 штуки 27,0 рублей 
май -  август по 

мере 

поступление 

денежных 

средств 

«Ресурсное 

обеспечение…» 

 

Сушкова Т.Г., 

заведующий 

Петрова Л.В., 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ   

15. Контроль 

естественного и 

искусственного 

освещения на рабочих 

местах  и в бытовых 

помещениях 

  
    

заместитель 

заведующего по 

АХЧ Петрова 

Л.В. 

3. Лечебно - технические и санитарно- бытовые мероприятия 

16. Проведение  

обязательных 

предварительных и 

периодических 

медицинских 

осмотров   

(обследований)   

 58 чел.    111,0 рублей  март, при 

поступлении на 

работу 

Сушкова Т.Г., 

заведующий 

Петрова Л.В., 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ  Л.В 
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17. 
Проведение 

психиатрического 

освидетельствования 

 

  
  

при поступлении 

на работу 

Сушкова Т.Г., 

заведующий 

Петрова Л.В., 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ   

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 

18. 
Обеспечение 

работников  

спецодеждой  ( 

фартуки  х/б- 20шт., 

халаты рабочие -5 шт.  

 20,0 рублей в течение года Петрова Л.В., 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ   

19. Обеспечения 

работников 

смывающими 

средствами 

  20,0 рублей в течение года Петрова Л.В., 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ   

5.Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта 

20. 
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 

 

 

 

  

 

  

 

в течение года 

 

Сушкова Т.Г., 

заведующий 

Балаева Л.Ю., 

старший 

воспитатель 

 

 


