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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Тинской детский сад №2 «Солнышко» 
_______________________________________________________________________ 

СОГЛАСОВАНО:           УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель первичной                                             Заведующий   МБДОУ «Солнышко» 

профсоюзной организации                                          Н. А. Шевченко  

МБДОУ «Солнышко» 

С.Н.Рыбель  ___________                                           _________________________ 

«        »                        2021г.                                               «        »                        2021 г. 

 
В целях обеспечения требований охраны труда, предупреждения 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также организации 

проведения проверок условий и охраны труда на рабочих местах стороны Коллективного 

договора договорились: 

1. Соглашения по охране труда составляется на начало календарного года;  

2. Проверки по выполнению Соглашения проводятся два раза в год - на начало 

учебного года и конец календарного года; 

3. Утвердить Соглашение по охране труда на 2021 год. 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

на 2021г. 
№пп содержание мероприятий 

(работ) 

стоимость 

в рублях 

сроки 

выполнения 

работ 

ответственные за 

выполнение 

мероприятия 

количество 

раб, которым 

улучшаются 

условия труда 

 

1.  Организационные мероприятия.  
1. Организация и 

оборудование уголка   

«Охрана труда» 

1000.00 апрель  Председатель 

проф.комитета 

С.Н. Рыбель  

 

2. Проведение общего 

технического осмотра 

здания на соответствие 

безопасной эксплуатации 

 2 раза в год Комиссия по ОТ  

3 Организация специального 

обучения руководителя по 

охране труда , членов 

комиссии  

3000.00 по отдельному 

графику 

  

3. Обучение и проверка знаний 

по ОТ работников ОУ 

  согласно 

плана работы 

по ОТ 

Заведующий, 

Комиссия по ОТ 

 

4. Разработка и утверждение 

инструкций, согласование с 

профкомом в установленном 

порядке 

 по мере 

необходимости 

, через 5 лет  

Отв. за охрану 

труда, заведующий 

 

5. Утверждение списка 

работников, которым 

необходим  периодический 

медосмотр, сан. минимум 

 

 

согласно 

графика 

Комиссия по ОТ, 

заведующий  

 

6 Подготовка к участию в 

смотре-конкурсе на лучшую 

организацию по охране 

труда. Организация 

выставок по охране труда.  

  Профком  

 
2. Технические мероприятия. 
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1. Утепление оконных проемов  сентябрь  Завхоз  

2  Завоз песка для посыпания 

территории учреждения во 

время гололеда  

  сентябрь  

 

 

 

 Завхоз   

3 Приведение уровней 

естественного освещения на 

рабочих местах , в 

служебных , бытовых 

помещениях с 

действующими нормами 

  Завхоз  

4 Проведение испытаний 

устройств заземления и 

изоляции проводов 

электроустановок на 

соответствие безопасной 

эксплуатации  

5000.00 июнь Завхоз  

 

 

 

3.  Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия. 

 
1. Проведением обязательных 

периодических медицинских 

осмотров 

32186,00 

25716,00 

21528,00 

29146, 00 

согласно 

графика 

Заведующий  28 

2. Организация курсовой 

гигиенической подготовки и 

переподготовки 

 согласно 

графика 

Заведующий   

3. Организация дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации 

пищеблока 

3420.00 ежеквартально   Заведующий  12 

 
 
4. Мероприятия по обеспечению средств индивидуальной защиты. 

 
1. Обеспечение работников 

мылом, смывающими и 

обезвреживающими 

средствами в соответствии с 

установленными нормами 

 в соответствии 

с 

утвержденным 

списком 

 Завхоз  8 

2. Обеспечение 

индивидуальными 

средствами защиты от 

поражения электрическим 

током (диэлектрические 

перчатки, коврики) 

   Завхоз  1 

3. Обеспечение работников 

специальной одеждой в 

соответствии с Типовыми 

отраслевыми нормами 

 в соответствии 

с 

утвержденным 

списком 

Завхоз 8 

4. Приобретение аптечки 

первой медицинской 

помощи 

 1 раз в 

полугодие 

Медсестра  для всех 

сотрудников 

5. Приобретение дезсредств 5000.00 1 раз в год   Завхоз   

 
5. Мероприятия по пожарной безопасности. 
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1. Разработка и утверждение 

инструкций о мерах 

пожарной безопасности 

  Комиссия по ОТ  

2.  Проведение тренировочных 

мероприятий по эвакуации 

всего персонала 

 ежеквартально  Завхоз   

3 Приобретение (замена, 

перезарядка) первичных 

средств пожаротушения 

 август Завхоз  

 6. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и 

спорта  
 

1. Организация и проведение 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий  

 в течении года Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

 

2.  Приобретение , содержание 

и обновление спортивного 

инвентаря 

 в течении года Заведующий , 

Старший 

воспитатель 

 

 

Соглашение рассмотрено и утверждено на общем профсоюзном собрании коллектива.  

 

Заведующий МБДОУ « Солнышко»                   Председатель ПК МБДОУ « Солнышко» 

_______________  Н. А.Шевченко                _______________ С.Н. Рыбель  

«___»________________2021г.                     «___»_________________2021 г. 
 


