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СОГЛАШЕНИЕ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

между администрацией и профсоюзным комитетом

Ф`

муниципального казённого
дошкольного

образовател ьного

детский сад №

учреждения

3

ст.Павловской
на 2021 год

78

№
п\п

Содержание

работ

Ед
уч.

Колво

Стоимость

Срок
выполне-

работ

ния

Ответственный за
выполнение

Ожидаемая социальная
эффективность

Кол-во
Кол-во
работников,
работников,
которым будут| освобожденных
улучшены

от

тяжелых

условия труда
всего |

жен.

1.Организационные мероприятия
1. | Проведение специальной оценки условий труда, | раб.
оценки уровней профессиональных рисков
места
(воспитатель)
2. | Проведение специального обучения
чел.
руководителей, специалистов по охране труда,
членов комиссии по охране труда,

1

1350 руб. | в течение | Заведующий Панасюк О.В.|
года
Отв. по ОТ Нефедова О.Н.

2

2

2

4600 руб. | По
необходи
мости,

_4
17

4
14

О.В.
О.Н.
О.В.|
О.Н.
О.В.|

17

14

17

14

17

14

1

в течение | Заведующий Панасюк О.В.|

17

14

17

года
Отв. по ОТ Нефедова О.Н.
в течение | Заведующий Панасюк О.В.
года
Отв. по ОТ Нефедова О.Н.

17

14

уполномоченных по охране труда в обучающих

1 разв 3

организациях.
3. _| Проведение обучения по пожарному минимуму
чел.
4. | Обучение работников безопасным методам и
чел.
приемам работы, обучение навыкам оказания
первой помощи.
5.
Организация и оборудование уголков по охране | чел.
труда.
6.
Разработка и издание (тиражирование)
чел.
инструкций по охране труда.
7.
Разработка программ инструктажей по охране
чел.
труда.
8.

| Проведение противопожарных, антитеррорис-

Заведующий Панасюк О.В.

чел.

тических инструктажей, действий при ЧС.
9. | Организация обучения работников детского сада | чел.
мерам обеспечения ПБ, антитерростической
безопасности, действий при ЧС и проведение
тренировочных мероприятий эвакуации
персонала и воспитанников.

4
И

1
1
17

года
2000 руб. | 1 раз в год | Заведующий Панасюк О.В.|
1 раз в год | Заведующий Панасюк О.В.|
Отв. по ОТ Нефедова О.Н.
в течение |
года
в течение |
года
1 раз в год |

Заведующий Панасюк
Отв. по ОТ Нефедова
Заведующий Панасюк
Отв. по ОТ Нефедова
Заведующий Панасюк

работ
всего

жен.

10. | Организация занятий по подготовке сдачи
санминимума.
11. | Право на дополнительный отпуск за

чел.

6

2900 руб. | 1 раз в год | Старшая медсестра
Панасюк О.Вл.
8000 руб. | 1 раз в год | Заведующий Панасюк О.В.|

чел.

1

чел.

2 | 5500 руб.

14

14

1

1

2

2

ненормированный рабочий день (заведующий - 7
дней)

12. | Компенсация за работу во вредных условиях
труда 12 % (ст.медсестра, повар)
2.

ежемесячно|

Заведующий Панасюк О.В.|

Технические мероприятия.

1. | Гидроиспытания и промывка систем отопления.
2. | Проведение испытаний устройств заземления

мес.
мес.

11014 руб. | 1 раз вгод | Завхоз Отрезова Н.В.
5800 руб. | 1 раз в год | Завхоз Отрезова Н.В.

(зануления) и изоляции проводов

3.

4.

электоросистемы здания на соответствие
электробезопасности.
Проверка 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 местах и в служебных помещениях.
Приведение уровней естественного и

искусственного освещения на рабочих местах, в
служебных и бытовых помещениях, местах
прохода работников в соответствие с
действующими нормами.
5. | Выполнение работ по обслуживанию пожарной
сигнализации.
6. | Заправка огнетушителей

шт.

чел.

в течение | Заведующий Панасюк О.В.
года
Завхоз Отрезова Н.В

1

12

шт.

8

7. | Охрана объекта «тревожной кнопки»

мес.

12 |

8. | Обслуживание дымоходов

руб.

бытовые

мероприятия

в течение | Отв. за электрическое

года

мес.

3. Лечебно — профилактические и санитарно —

2000 руб. |

12000руб.

1 разв |
месяц
4400 руб. | втечение |
года
20000руб.
1 разв |
месяц
3600 руб. | 1 раз в год|

хозяйство

Заведующий Панасюк О.В.
Завхоз

Отрезова Н.В.

Заведующий Панасюк О.В.
Заведующий Панасюк О.В.

1

14

1. | Проведение обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследо-

чел.

И

чел.

17

35000руб. | 1 раз в год | Старшая медсестра
Панасюк О.Вл.

И

14

ваний). Обеспечение работников личными меди-

цинскими книжками. Проведение психиатрических освидетельствований работников в
установленном законодательством порядке.
2. | Профилактика травматизма, снижение
заболеваемости, меры по профилактике ОРЗ,
гриппа, коронавирусной инфекции у работников
детского сада.
3. | Контроль за соблюдением санитарногигиенических правил уборки помещений,
соблюдений температурного режима.
4. | Контроль за ведением журналов и осмотров
игровых участков, площадок
4. Мероприятия по обеспечению средствами

постоянно | Отв. по ОТ Нефедова О.Н. | 17
Старшая медсестра
Панасюк О.Вл.

14

постоянно | Заведующий Панасюк О.В.
Старшая медсестра
Панасюк О.Вл.
постоянно | Комиссия

индивидуальной защиты

1.
2.

Обеспечение работников СИЗ
Обеспечение работников смывающими и (или)
обезвреживающими средствами.
5. Мероприятия, направленные на развитие
физической культуры и спорта
1. | Организация и проведение физкультурнооздоровительных мероприятий (ГТО,
физкультминутки, спартакиады)

чел.
шт.
кг.

чел.

14
28
31

1

Ответственный по охране труда

115000 руб.
|56000руб.

5000 руб.

|1 раз в год | Завхоз
ежемесячно | Завхоз

Отрезова Н.В.
Отрезова Н.В.

14
6

|в течение | Заведующий Панасюк О.В. | 17
года

Нефедова О.Н.

14
6

14

