Приложение 11
СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
на 2018 г.
Администрация в лице Заведующей Гореловой А. Ю. и первичная профсоюзная организация
в лице председателя Логвиненко В. И. заключили настоящее соглашение о том, что в течение
2018г. администрация МБДОУ «Детский сад № 46 г. «Россияночка» города Чебоксары
Чувашской Республики обязуется выполнить следующие мероприятия по улучшению условий и
охраны труда:
№

1
1.1

1.2

Содержание
мероприятия

Единица
учёта

Стоимость
Срок
работ,
выполнения
(тыс.рублей
2
3
4
5
1. Организационные мероприятия
Проведение
2 квартал
специального обучения
по охране труда в
обучающих
организациях
Организация и
в течении года
оформление стенда по
охране труда

Ответственные
лица
6
Заведующий

Заведующий

Разработка
программ
инструктажей по охране
труда
Обеспечение бланковой
документацией по
охране труда

в течении года

Уполномоченный
по ОТ

1 квартал

Заведующий

1.5

Организация
проведение
административнообщественного
контроля по ОТ

По плану

Уполномоченный
по ОТ
Председатель
ППО
Заведующий

1.7

Инструктаж
с
сотрудниками по охране
труда

2.1

Проведение
технического
здания
Выполнение
ремонтных работ:

1.3

1.4

2.2

и

При
Заведующий
оформлении
Завхоз
на работу и
дважды в год
в
последующем
2. Технические мероприятия
общего мероприятие
круглогодично Заведующий
осмотра
Завхоз
помещение

Заведующий
Завхоз

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Приведение
уровня
По
мере Заведующий
искусственного
необходимости Завхоз
освещения на рабочих
местах, в служебных и
бытовых помещениях,
местах
прохода
работников
в
соответствие
с
действующими
нормами
Мероприятия по
По
мере заведующий
облагораживанию
надобности
завхоз
территории МДОУ:
дворник
- проведение
работники ДОУ
субботников;
- уборка и вывоз
листвы:
- вывоз
крупногабаритного
мусора;
- замена песка;
- покраска
оборудования;
обрезка
кустов,
покос травы, ремонт
оборудования
на
территории
Проверка готовности к помещение
август
Заведующий
новому учебному году:
ст. воспитатель
- пищеблока;
завхоз
– медицинского
кабинета;
- музыкально –
физкультурного зала
- групп.
3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
Проведение
Заведующий
обязательных
1 раза в год
предварительных
и
периодических
медицинских осмотров
Своевременное
По
мере Заведующий
обновление
аптечек
необходимости Медсестра
первой помощи
Обучение и проверка
2 р в год
Медсестра
знаний по оказанию
первой помощи
Контроль
теплового
в
холодный Завхоз
режима в помещениях
период
ДОУ
ежедневно
Контроль
Ежедневно
Завхоз
эффективности

3.7

расходования
электроэнергии, тепла
и воды
Анализ заболеваемости

Ежемесячно

Заведующий
Медсестра

3.8

Дератизация,
дезинсекция помещений
Подготовка
к
отопительному сезону

По
мере Завхоз
необходимости
3.9
май
Завхоз
август
Рабочий
по
обслуживанию
здания
3.10 Промывка и опрессовка
май
Завхоз
системы ГВС
Сантехник
4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты
4.1

Своевременное
Ежемесячно
Завхоз
обеспечение
смывающими и (или)
обезвреживающими
средствами
Своевременное
обесЕжемесячно
Завхоз
печение спецодеждой,
орудиями
труда,
средствами индивидуальной защиты
Приобретение
2 квартал
Заведующий
индивидуальных
Завхоз
средств защиты от
поражения
электрическим током
(диэлектрические
перчатки, коврики,
инструмент)
5. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

Организация и
проведение
физкультурнооздоровительных
мероприятий
Приобретение,
содержание и
обновление
физкультурного
оборудования и
инвентаря
Устройство
физкультурной
площадки (полосы
препятствий) на
территории ДОУ

По плану

Инструктор
ФК

В течении года

Заведующий
Инструктор
ФК

В течении года
при
поступлении
денежных
средств

Заведующий

по

по

6. Мероприятия по пожарной безопасности
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Проведение тренировок
по эвакуации при
пожаре
Обслуживание
автоматической
пожарной сигнализации
Проверка
укомплектованности и
соответствия
техническим условиям:
- пожарного щита
Проверка
огнетушителей

1р в квартал

Завхоз

Ежемесячно

Завхоз

По плану

Завхоз

1р. в год

Завхоз

Контроль за состоянием
эвакуационных путей

Постоянно

Завхоз

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 46» г. Чебоксары

А. Ю. Горелова

Председатель ППО МБДОУ «Детский сад № 46» г. Чебоксары

В.И. Логвиненко

Приложение 11.1
АКТ
проверки выполнения соглашения по охране труда
"___"________ 2017г.
Мы, председатель ППО В. И. Логвиненко, руководитель учреждения А. Ю. Горелова,
проверили выполнение соглашения по оздоровлению условий труда за 1 полугодие 2017г.

Наименование
мероприятия,
предусмотренного
соглашением

Какая
работа
выполнена

АссигноФактически Оценка качества Причина
вано по
израсходо- выполненной
невыполнения
соглашению вано
работы и эффект мероприятия
проведенного
мероприятия

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 46»

А. Ю. Горелова

Председатель ППО

В. И. Логвиненко

