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Соглашение по охране труда

1,Общие положения.

Данное Соглашение по охране труда - правовая форма планирования и 
проведения мероприятий по охране труда.

Планирование мероприятий по охране труда направлено на 
предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных 
заболеваний, улучшение условий и охраны труда, санитарно-бытового 
обеспечения работников.

Данное Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
представителем работодателя; внесение изменений и дополнений в 
соглашение производится по согласованию с профкомом.

Контроль за выполнением Соглашения осуществляется 
непосредственно директором образовательного учреждения и профсоюзным 
комитетом. При осуществлении контроля администрация обязана 
предоставить профкому всю необходимую для этого имеющуюся 
информацию.

2. Перечень мероприятий соглашения по охране труда.

Работодатель обязуется в указанные в Соглашении сроки провести 
следующие мероприятия:
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Наименование мероприятия Срок
проведения

Стоим
ость
(руб)

Ответственные

1. Организационные мероприятия
1.1. Проходить обучение и проверку 
знаний по охране труда специалистам 
МКДОУ

Согласно
графику

10 000 Заведующий
МКДОУ

1.2. Проводить обучение работников 
безопасным методам и приёмам работы с 
заполнением протоколов и журналов, 
выдачей удостоверений. Организация 
комиссии по проверке знаний по охране 
труда работников ДОУ.

В течение 
года

Уполномоченн 
ый по ОТ

1.3. Проведение инструктажей, заполнение 
журналов, протоколов проверки знаний.

2 раза в год Заведующий
МКДОУ

1.4. Разработка и утверждение перечней 
профессий и видов работ организации:
- работники, которым необходим 
предварительный и периодический 
медицинский осмотр;
- работники, которые обеспечиваются 
специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты;
- работники, которым положено мыло и 
другие обезвреживающие вещества.

Ежегодно

Старшая м/ 
сестра

1.5. Проведение общего технического 
осмотра зданий и других сооружений на 
соответствие безопасной эксплуатации

2 раза в год Завхоз
Уполномоченн 
ый по ОТ

1.6. Организация комиссии по охране 
труда на паритетной основе с 
профсоюзной организацией

Председатель
комиссии

1.7. Организация и проведение 
административно-общественного 
контроля по охране труда

Постоянно в 
течение года

Комиссия по 
ОТ

2. Технические мероприятия
2.1. Проверка осветительной арматуры, 
искусственного освещения, 
приобретение и замена ламп

Январь 7 000 Завхоз

2.2. Очистка воздуховодов и 
вентиляционных установок.

1 раз в год 3 000 Завхоз

2.3. Модернизация помещений ДОУ с 
целью выполнения нормативных

Февраль-
август

Завхоз
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санитарных требований, строительных 
норм и правил:
- ремонт и закрепление детской мебели;
- *замена входных дверей;
- * частичная замена окон;

80 000 
70 000

2.4. Благоустройство территории ДОУ:
- завоз нового песка в песочницу;
- ремонт и покраска игрового 

оборудования спортивного участка;
- * ремонт центрального входа и 

асфальтового покрытия;
- * частичный ремонт подвального 
помещения

Май, июнь
2000
2000

107158

34274

Заведующий
МКДОУ
Завхоз

2.5. Проведение испытания устройств 
заземления (зануления) и изоляцию 
проводов электросистем здания на 
соответствие безопасной эксплуатации

1 раз в год 4 000 Завхоз

2.6.Проведение технического осмотра 
пищеблока, прачечной с составлением 
акта приёмки.

июль Комиссия по 
ОТ

2.7.Проведение осмотра физкультурного 
участка, физкультурного зала, проведение 
испытания спортинвентаря

Май
август

Комиссия по 
ОТ

2.8. Проведение дератизации и 
дезинсекции

По графику 14 500

3. Лечебно-профилактические и санитарно
бытовые мероприятия
3.1. Предварительные и периодические 
медицинские осмотры работников в 
соответствии с Порядком проведения 
предварительных и периодических 
осмотров работников и медицинских 
регламентах допуска к профессии

По графику 80 000 Старшая м/ 
сестра

3.2. Обеспечение аптечками первой 
медицинской помощи в соответствии с 
рекомендациями Минздрава

Постоянно 2 000 Старшая м/ 
сестра

4. Мероприятия по обеспечению средствами 
индивидуальной защиты
4.1. Приобретение и выдача специальной 
одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты в 
соответствии с типовыми отраслевыми 
нормами.

2 квартал 10 000 Кастелянша

4.2. Обеспечение работников мылом, 
смывающими обезвреживающими

Ежемесячно 15 000 Завхоз
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средствами в соответствии с 
утверждёнными нормами
4.3. Обеспечение индивидуальными 
средствами защиты от поражения 
электрическим током (диэлектрические 
перчатки, диэлектрические коврики, 
инструменты с изолирующими ручками)

Май 1 000 Завхоз

5. Мероприятия по пожарной безопасности
5.1. Обеспечение первичными средствами 
пожаротушения, перезарядка 
огнетушителей.

Март 3 500 Завхоз

5.2. Проведение тренировочных 
мероприятий по эвакуации

2 раза в год Ответственный 
за объектовые 
тренировки

5.3. Обеспечение огнезащиты деревянных 
конструкций

Ежегодно 2 500 Завхоз

5.4. Освобождение запасных 
эвакуационных выходов от хранения 
неисправной мебели

Постоянно Завхоз

Мероприятия, отмеченные значком * выполняются при наличии 
средств.
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