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Соглашение по охране труда между администрацией и
представительным органом муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №19» с.Рощино
Красноармейского муниципального района Приморского края
Общие положения.
Данное Соглашение по охране труда - правовая форма планирования и проведения мероприятий по охране труда
в МБДОУ.
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 сторон.
Контроль за выполнением Соглашения осуществляется непосредственно заведующим МБДОУ и
представительным органом.
При осуществлении контроля администрация обязана предоставить представительному органу всю необходимую
для этого имеющуюся информацию.
Единица

Коли-

Стои-

Срок

Ответственный

Ожидаемая

Содержание мероприятий

1
1.1. Инструктаж сотрудников по охране
труда
1.2. Организация комиссии по охране
труда
1.3. Организация и проведение
административно-общественного контроля
по ОТ
1.4. Обучение неэлектротехнического
персонала
1.5. Организация комиссии по проверке
знаний по охране труда работников
1.6. Специальная оценка условий труда в
соответствии с Положением о порядке
проведения специальной оценки условий
труда
2.1. Проведение общего технического
осмотра здания
2.2. Проведение испытания устройств
заземления (зануления) и изоляцию проводов
электросистем здания на соответствие
безопасной эксплуатации
2.3. Выполнение ремонтных работ
групп.
2.4. Мероприятия по облагораживанию
территории МБДОУ:
- проведение субботников;
- уборка и вывоз листвы:
- вывоз крупногабаритного мусора;

учета

чество

мость
работ,
руб.

выполнения

2

3
4
1. Организационные мероприятия
человек
47
-

5

человек

5

-

При оформлении на
работу и
дважды в год в
последующем
Один раз в 5 лет

Мероприятия

15

-

ежемесячно

человек

47

-

круглогодично

за выполнение

социальная
эффективность,
чел.

6

7

Зам.зав.по АХЧ

47

47

47

человек

5

-

Один раз в 5 лет

Зам.зав.по АХЧ
Зам.зав.по АХЧ

человек

16

48000
бюджет

Один раз в 5 лет

Зам.зав.по АХЧ

16

Апрель, сентябрь

зам.зав.по АХЧ

270

Один раз в год

зам.зав.по АХЧ

270

2. Технические мероприятия
Меро2
_
приятия
помещения
20000

47

помещения

52

благотворительн
ая
помощь

Июль-август

Воспитатели,
родители

150

га

1.0

-

май- сентябрь

Зам.зав.по АХЧ,
дворник, работники
МБДОУ

270

- закупка песка;
- покраска оборудования;
- обрезка кустов, покос травы, ремонт
оборудования на территории
2.5. Проведение испытания оборудования
спортзала и лестниц-стремянок
2.6. Проверка готовности к новому
учебному году:
- пищеблока;
– медицинского кабинета;
- спортивного зала;
- музыкального зала;
- групп.
2.7.Замена ламп освещения с целью
улучшения выполнения нормативных
требований по освещению на рабочих местах,
бытовых помещениях, местах массового
перехода, на территории
2.8.Замена технического оборудования на
пищеблок, прачечную
2.9.Своевременное удаление и
обезвреживание отходов производства,
являющихся источником опасных и вредных
производственных факторов, очистка
воздуховодов и вентиляционных установок.
2.10. Нанесение на производственное
оборудование, коммуникации и на другие
объекты сигнальных цветов и знаков
безопасности
3.1. Обучение и проверка знаний по
оказанию первой помощи
3.2. Своевременное обновление аптечек
первой помощи
3.3.Контроль теплового режима в
помещениях МДОУ
3.4. Контроль эффективности расходования

штук

5

-

август

помещения

15

-

август

Члены комиссии по
охране труда

270

штук

-

5000
Родительская
плата

круглогодично

Зам.зав.по АХЧ

6
1
270
270
270
270

штук

-

По мере
необходимости

Зам.зав.по АХЧ

270

мероприятия

-

60000
Родительская
плата
50 000
внебюджет

По мере
необходимости

Зам.зав.по АХЧ

270

мероприятия

-

По мере
необходимости

Зам.зав.по АХЧ

270

медсестра

270

По мере
необходимости

медсестра

270

Ежедневно в зимний
период
ежедневно

медсестра

270

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
человек
47
май
штук

14

помещения

15

помещения

-

10 000
Родительская
плата
-

Зам.зав.по АХЧ,

электроэнергии и тепла
3.5. Анализ заболеваемости
3.6. Дератизация, дезинсекция помещений

человек
мероприятия

270

3.7. Приобретение бактерицидных ламп

штук

20

3.8. Проведение утренней гимнастики
коллектива
3.9. Информационные мероприятия по
профилактике ВИЧ -инфекции
4.1. Предварительные и периодические
медицинские осмотры работников в
соответствии с Порядком проведения
предварительных и периодических осмотров
работников и медицинских регламентах
допуска к профессии
4.2. Выдача специальной одежды,
специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты в соответствии с
типовыми отраслевыми нормами,
утверждёнными постановлениями Минтруда
России в 1997-2001 гг., и правилами
обеспечения работников специальной
одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты,
утверждёнными постановлением Минтруда
России от 18.12.1998 г. №51 с изменениями и
дополнениями, утверждёнными
постановлением Минтруда России от
21.11.1999 г. №39
4.3. Обеспечение работников мылом,
смывающими обезвреживающими средствами
в соответствии с утверждёнными нормами
5.1. Проведение тренировок по эвакуации
при пожаре

16000
родительская
плата
30000
Родительская
плата

ежемесячно
По мере
необходимости

работники
медсестра
Заведующий ,
Зам.зав.по АХЧ

август

270
Зам.зав.по АХЧ

человек

32

ежедневно

человек

47

Два раза в год

Инструктор по
ФИЗО
медсестра

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты
человек
47
235000
Согласно графику
медсестра
бюджет

штук

штук

20

270
270

32
47
47

Родительская
плата

По мере
необходимости

Зам.зав. по АХЧ

Родительская
плата

ежемесячно

Зам.зав.по АХЧ

20

Зам.зав.по АХЧ,
Зам.зав.по УВР

270

5. Мероприятия по пожарной безопасности
мероприятия
270
Апрель, декабрь

5.2. Обеспечение огнезащиты деревянных
конструкций

мероприятия

1

5.3. Проведение противопожарного
инструктажа
5.4. Выполнение работ по монтажу и вводу в
эксплуатацию установки автоматической
пожарной сигнализации.

мероприятия

47

мероприятия

1

5.5. Проверка огнетушителей

штук

17

5.6. Контроль за состоянием эвакуационных
путей
5.7. Приобретение диэлектрических
ковриков

штук

10

штук

3

Принято на общем собрании трудового коллектива
Протокол № от « 07 »
09
2016_г

36 000
внебюджет
-

470000
бюджет
7 000
внебюджет
1 000
Родительская
плата

Один раз в три года
По плану

Зам.зав.по АХЧ,
обслуживающая
организация
Зам.зав.по АХЧ

270

Зам.зав.по АХЧ,

270

ноябрь

Зам.зав.по АХЧ

ежемесячно

Зам.зав.по АХЧ,
сотрудники
Зам.зав.по АХЧ

апрель

47

2

