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СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Администрация и профсоюзный комитет МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25 «Рябинка» заключили
настоящее соглашение о том, что в период с января по декабрь 2017 г. будут выполнены следующие виды мероприятий по
охране труда МАДОУ № 25
№
п/п

Содержание
мероприятий
(работ)

Единица
учета

Срок
Количес Стоимость
работ
выполнения
тво

Ответственный за
выполнение
мероприятий

Ожидаемая социальная
эффективность
Количество работающих, которым
улучшаются условия труда

1

2

3

4

5

6

7

Всего

В том числе женщин

8

9

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
2.

1

1.

2.

3.

Обучение и проверка
знаний по охране
труда в соответствии с
постановлением
человек
Минтруда России и
Минобразования
России от 13 января
2003 года № 1/29
«Об утверждении по
рядка обучения по
охране труда и
проверки знаний
требований охраны
труда работников и
организации
Утвердить типовые
нормы бесплатной
выдачи работникам
смывающих и
обезвреживающих
средств и выдачи
индивидуальной
защиты и спецодежды
Проведение
специальной оценки
условий труда
ФЗ - «О специальной
оценке условий труда» от
28.12.2013 № 426-ФЗ.

4.

рабочее
место

Проведение
инструктажа с
неэлектротехнический
группой персонала, человек
которым требуется 1
группа допуска по
электробезопасности

56

-

3 квартал

Сушкова Т.Г.,
заведующий
Петрова Л.В.,
зам.зав. по АХЧ

Сушкова Т.Г.,
заведующий
Петрова Л.В.,
зам.зав. по АХЧ

33

Сушкова Т.Г.,
заведующий
Петрова Л.В.,
зам.зав. по АХЧ

39600
рублей

52

56

52

39

39

56

52

Петрова Л.В.,
ответственный за
электробезопасность

-

56

56

август

2

5.

6.

7.

Проведение
административно общественного
контроля по
согласованию с
профсоюзным
комитетом

-

Обучение сотрудников
безопасным методам и
приемам работы в
соответствии с
человек
требованиями ГОСТ
12.0.004-90 ССБТ
«Организация
обучения по
безопасности труда.
Общие положения»
Проведение общего
технического осмотра
зданий и других
сооружений на
соответствие
безопасной
эксплуатации

-

-

56

-

-

-

июнь,
декабрь

Сушкова Т.Г.,
заведующий,
Петрова Л.В.,
зам.зав. по АХЧ,
Халявкина Г.Ф.,
председатель
профсоюзного
комитета

Февраль,
август,
по приказам
МКУ «УО и
МП»
внеплановые

Петрова Л.В.,
зам.зав. по АХЧ
Балаева Л.Ю..,
старший
воспитатель

Апрель,
октябрь

Сушкова Т.Г.,
заведующий;
Петрова Л.В., зам.
зав. по АХЧ

56

52

56

52

56

52

3

3

3

3

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
8.

9.

Проведение текущего
ремонта санузла,
группы № 8 .
Проведение текущего
буфетной комнате
группы № 8

кв.м

14.7

317214,68 июль - август
рублей

кв. м

5.5

99370, 16
рублей

июль - август

Сушкова Т.Г.,
заведующий
Петрова Л.В., зам.
зав. по АХЧ
Сушкова
Т.Г.,
заведующий
Петрова Л.В., зам.
зав. по АХЧ

3

10

Электромонтажные
работы в раздевалке
группы № 8

кв. м

Проведение текущего помещен
ремонта потолка,
ий
установки трапов,
электромонтажные
работы на пищеблоке
12 Проведение
промывки,
опрессовки
отопительной системы
здания, замена
манометров
13.
Благоустройство
кв.м
территории: посадка
рассады, оформление
клумб на газонах. Полив
газонов, прополка и
скашивание травы на
прогулочных участках и
на прилегающей
территории
11

14. Косметический ремонт помещен
в группах (побелка)
ий
Группы №2, 3,5,7

14,9

5540, 0
рублей

июль - август

1

по мере
поступлен
ия
денежных
средств
10 тыс.
рублей

в течении
года

-

6900

20 тыс.руб.

июнь-июль

июнь-июль

Сушкова Т.Г.,
заведующий
Петрова Л.В., зам.
зав. по АХЧ
Сушкова Т.Г.,
заведующий
Петрова Л.В., зам.
зав. по АХЧ
Петрова Л.В., зам.
зав. по АХЧ

3

3

4

4

56

52

56

52

11

11

Петрова Л.В., зам.
зав. по АХЧ

. (рассада)

4

40 тыс.
рублей

июнь-июль

Сушкова Т.Г.,
заведующий
Петрова Л.В.,
зам.зав. по АХЧ

3. ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Регулярное пополнение
15.
аптечек первой
медицинской помощи
16.

Контроль теплового
режима в помещениях

56

56

11 тыс.
руб.
-

август

ежедневно в
зимний
период

Медицинская
сестра Часовских
Т.И.
56

52

56

52

Петрова
Л.В., зам.зав. по
АХЧ
4

17.

Проведение
предварительных и
периодических
медицинских осмотров
(Приказ
человек
Минздравсоцразвития
.
РФ № 302 от 12 апреля
2011 г.)

56

100 тыс.
рублей

февраль

Сушкова Т.Г.,
заведующий
Часовских Т.И.,
медицинская сестра

56

52

58

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

18.

Приобрести и
обеспечить
сотрудников:
в течении года
- средствами
индивидуальной
защиты, спецодеждой;
- смывающими
средствами (250 мл
жидкие моющие
средства в дозирующих
устройствах),
имеющими сертификат
соответствия, согласно
утвержденных норм
перечня профессий и
рабочих мест

_

_

_

_

35 000
рублей

10 260
рублей

в течении
года

Сушкова Т.Г.,
заведующий;
Петрова
Л.В., зам.зав. по
АХЧ

11

11

56

52

5

5.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

19.

Проверка
работоспособности
внутренних пожарных
кранов на водоотдачу с
перекаткой на новую
складку рукавов (с
составлением акта)

шт.

6

20. Обновление пожарных
знаков

Проверка состояния
огнезащитной
обработки (пропитки
чердачного перекрытия
на складе)
22. Пересмотр документов
по пожарной
безопасности к началу
учебного года
23
Проверка
огнетушителей.
21.

24.

Контроль состояния
эвакуационных путей

3000 руб.

3 тыс.
рублей

-

-

2 тыс.
рублей

июнь-июль

Петрова Л.В.,
ответственный за
ПБ

июнь-июль

Петрова Л.В.,
ответственный за
ПБ

июнь-июль

. Л.В.,
Петрова
ответственный за
ПБ

-

-

-

июнь-июль

Петрова Л.В.,
ответственный за
ПБ

шт.

15

-

ежеквартально

Петрова Л.В.,
ответственный за
ПБ

шт.

13

ежедневно

Петрова Л.В.,
ответственный за
ПБ
.

56

52

56

52

56

52

56

52

56

52

6

25.

Организовать и
провести обучение
сотрудников и
воспитанников мерам
пожарной
безопасности,
особенно в ЧС и
провести
тренировочные
мероприятия по
эвакуации всего
персонала

Сотрудник
ов-56,
Воспитанн
иков-272

май
-ноябрь

Петрова Л.В.,
ответственный за
ПБ
56

52

6.МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
26.

Организация
просветительской,
физкультурнооздоровительной и
физкультурноспортивной работы с
работниками и
членами их семей в
том числе по этапному
внедрению
Всероссийского
физкультурнооздоровительного
комплекса «Готов к
труду и обороне»

58

в течение
года

Сушкова Т.Г.,
заведующий;
Балаева Л.Ю.,
старший
воспитатель

56

52

Пок
гру
ой
сур
пож

лес
7

