
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 
Новоуспенский детский сад

                       
 Приложение № 4 

к коллективному договору

Соглашение по охране труда 

№пп Содержание мероприятий
(работ)

Финанси-
рование

(руб.)

сроки
выполнения

работ

ответственные
за выполнение
мероприятия

                             1.Организационные мероприятия.                                          
1. Оформление уголка:  

«Охрана труда», обновление
  По мере 

необходимо
сти

 

2. Проведение общего 
технического осмотра здания 
на соответствие безопасной 
эксплуатации.

Апрель - 
май
Сентябрь-
октябрь

комиссия по 
ОТ,  завхоз

3. Организация специального 
обучения руководителей, 
специалистов по охране 
труда, членов комиссии по 
охране труда, 
уполномоченных по охране 
труда  

 1 раз в три 
года

заведующий

4. Обучение работников 
безопасным методам и 
приемам работы, обучение 
навыкам оказания первой 
помощи. Проведение 
профессиональной 
гигиенической подготовки 
работников.

По 
отдельному 
графику

заведующий



5. Разработка и утверждение 
инструкций, согласование с 
профкомом в установленном 
порядке.

по мере 
изменения

отв. за охрану 
труда, 
руководитель 
ОО

6. Контроль за проведением 
инструктажей,  ведением 
документации по ТО

 По 
отдельному 
графику

заведующий, 
уполномоченны
й по ОТ, 
профсоюзный 
комитет

7. Разработка программ 
инструктажей.

2019 год отв. за охрану 
труда, 
заведующий

2.Технические мероприятия.
1. Проведение испытаний 

устройств заземления и 
изоляции проводов 
электроустановок на 
соответствие безопасной 
эксплуатации

1 раз в 3 
года

Заведующий 

2. Приведение уровней 
естественного и 
искусственного освещения на 
рабочих местах, в служебных 
и бытовых помещениях, 
местах прохода работников в 
соответствие с действующими
нормами.

Руководитель , 
завхоз

3. Лечебно – профилактические и санитарно – бытовые
                                                    мероприятия.

1. Проведение обязательных 
предварительных и 
периодических медицинских 
осмотров (обследований). 
Обеспечение работников 
личными медицинскими 
книжками. Проведение 
психиатрических 
освидетельствований 
работников в установленном 
порядке.

согласно 
графику

Медицинская 
сестра, 
руководитель 
ОО

2. Оснащение помещений   
аптечками для оказания 
первой медицинской помощи.

Руководитель  
ОО
завхоз

3 Организация курсовой 
гигиенической подготовке и 
переподготовке.

согласно 
графику

заведующий



4 Организация дезинфекции, 
дератизации пищеблока

ежемесячно завхоз

4.Мероприятия по обеспечению средств
индивидуальной защиты.

       
1.

Обеспечение работников 
мылом, смывающими и 
обезвреживающими 
средствами в соответствии с 
установленными нормами

 в соответст-
вии с
утвержден
ным 
списком

завхоз
 

2. Обеспечение 
индивидуальными средствами 
защиты от поражения 
электрическим током 
(диэлектрические перчатки, 
коврики, инструменты с 
изолирующими ручками)

  Руководитель  
ОО
завхоз

5. Мероприятия, направленные на развитие 
физической культуры и спорта.

1. Устройство новых и 
реконструкция имеющихся 
помещений, спортивных 
сооружений, оборудования 
игровых и физкультурных 
залов, площадок для занятий 
физкультурой и спортом

  Руководитель 
ОО
Профсоюзный 
комитет

2. Организация и проведение 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий(ГТО)

В течение 
года

Инструктор по 
физ.культуре, 

Профсоюзный
комитет 

3. Приобретение, содержание и 
обновление  спортивного 
инвентаря

Руководитель 
ОО,
зам по АХЧ,
инструктор по 
физ.культуре

4. Поощрение работников 
организации, участвующих в 
спортивных мероприятиях 
ОО, района

Руководитель 
ОО, 
председатель 
профсоюзной 
организации

Принято на собрании трудового коллектива
«____» ____________ 201__ год



Приложение № 6 
к коллективному договору

«Согласовано»     
Председатель профсоюзного  
комитета
_______  О.В. Туринова                        
Протокол ПК № ____      
от «___» __________ 201__ г               

     «Утверждаю»
Заведующий МКДОУ

Новоуспенский детский сад
__________  Ю.А. Народова

               Приказ № ___
от «___» __________ 201__ г.
                                                                 
М.П.

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей на бесплатное получение

работниками специальной одежды, специальной обуви
и других средств индивидуальной защиты

№
п/п

наименование
профессий,
должностей

Наименование специальной одежды
и других средств индивидуальной

защиты

норма
выдачи
на год

1. Младший 
воспитатель

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт.

Фартук из полимерных материалов с
нагрудником

2 шт.

2. Заведующий 
хозяйством

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
5. Повар; помощник 

повара
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт.

Фартук из полимерных материалов с
нагрудником

2 шт.

Нарукавники из полимерных 
материалов

до
износа

Принято на собрании трудового коллектива
«____» ____________ 201__ год


