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СОГЛАШЕНИЕ  

по охране труда 
Администрация и профсоюзный комитет МКДОУ  № 5 

заключили настоящее соглашение о том, что в период с января по декабрь 

2017 года будут выполнены следующие виды мероприятий  

по охране труда работников МКДОУ  № 5 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятие, 

предусмотренное 

соглашением 

Сроки 

выполнения 

Ответствен-

ный 

Ожидаемая 

социальная 

эффективность 

(количество 

работающих, 

которым улуч- 

шены условия 

труда) 
1 2 3 4 5 

1.  Издание приказов: 

- «Об охране труда и 

соблюдении ТБ»; 

 

 

 

 

Заведующий 

МКДОУ  

№ 5 

60 

2.  Контроль за выполне-

нием установленных 

работникам льгот и 

компенсационных вы-

плат по итогам СОУТ 

 

В течение года 

. 

 

Заведующий 

МКДОУ  

№ 5 

Председатель 

ПО 

Главный бух-

галтер 

24 

3.  Организация и прове-

дение медицинских 

осмотров работников 

 

В течение года 

 

 

 

Старшая мед-

сестра 

 

60 

4.  Общий технический 

осмотр здания, терри-

тории, кровли, состоя-

ния ограждения и про-

гулочных участков с 

составлением акта об-

следования. 

2 раза в год: 

- осень; 

- весна 

Комиссия  

по ОТ, 

«Служба                                                                     

единого заказ-

чика и за-

стройщика  МО 

Мирный» 

60 

5.  Заключение договора 

на очистку кровли 

ДОУ от снега и наледи. 

январь 2017 г. Заведующий 

МКДОУ 

 № 5, 
Зам. зав. по 

АХР 

60 

6.  Регулярная проверка 

освещения и содержа-

ние в рабочем состоя-

нии осветительных 

ежедневно Заместитель  

заведующего по 

АХР 

60 



приборов. 

7.  Своевременное обес-

печение спецодеждой, 

орудиями труда, 

моющими средствами, 

средствами индивиду-

альной защиты. 

1 раз в месяц Заместитель 

заведующего по 

АХР 

60 

8.  Обновление и попол-

нение мягкого инвен-

таря. 

В течение года 

(при необходимости) 

Зам. зав. по 

АХР 
 

9.  Организация занятий  

по ОТ в МКДОУ со 

всеми категориями ра-

ботников  

В течение года 2017 г Специалист по 

ОТ, 

комиссия  

по ОТ 

60 

10.  Проверка знаний по 

ОТ в МКДОУ у всех 

категорий работников. 

Март  2017 г. Специалист по 

ОТ, 

комиссия  

по ОТ 

55 

11.  Обучение и проверка 

знаний по ОТ аттеста-

ционным центром  

«Безопасность труда». 

 Апрель 2017 г. 

 

Специалист по 

ОТ 

 
 

2 

12.  Обучение по электро-

безопасности. 

2 раза в год Заведующий 

МКДОУ  

 № 5 

3 

13.  Регулярное пополне-

ние аптечек первой 

медицинской помощи. 

1 раз  в квартал  

(и по мере необходи-

мости) 

Старшая  

медицинская 

сестра 

60 

14.  Регулярная проверка 

состояния и замена по-

суды. 

ежедневно Старшая 

медицинская 

сестра 

Зам.зав. по АХР 

60 

15.  Завоз песка для посы-

пания территории во 

время гололѐда 

май 2017 г. Заместитель 

заведующего по 

АХР 

60 

16.  Заключение договора и 

проведение акарицид-

ной обработки терри-

тории МКДОУ. 

май, июнь, июль, 

август 2017 г. 

Заместитель 

заведующего по 

АХР,  

Старшие меди-

цинские сѐстры 

 

17.  Заключение договора и 

проведение  дезинсек-

ции в МКДОУ. 

2 раза в год (или 

 по мере необходимо-

сти) 

Старшие меди-

цинские сѐстры 
 

18.  Проведение гидроп-

невматической   про-

мывки системы отоп-

ления МКДОУ.  

август 2017г. Заместитель 

заведующего по 

АХР 

 

19.  Проведение гидроис-

пытаний систем отоп-

ления МКДОУ. 

август 2017г. Заместитель 

заведующего по 

АХР 

 

20.   Проверка и  очистка 

системы вентиляции.  

 

август 2017 г. Заместитель 

заведующего по 

АХР 

 

21.  Замена дверного блока В течение года Заместитель 

заведующего по 
 



в кладовке.  АХР 

22.  Установка теплостике-

ров в электрощитах, в 

электрошкафах здания 

МКДОУ. 

В течение года 

 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

 

23.  Замена блока речевого 

оповещения. 

В течение года 

 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

 

24.  Вывоз прошлогодней 

листвы с территории 

МКДОУ.  

май 2017 г. 

октябрь 2017 г. 

 

Зам. зав. по 

АХР 

 

25.   

Утепление здания 

МКДОУ к зимнему пе-

риоду (окна, двери  и 

пр.) 

 

 

До 20.09.2017 г. 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Работники 

МКДОУ 

 

26.  Обслуживание пожар-

ной сигнализации. 

1 раз в 2 месяца Заместитель 

заведующего по 

АХР 

 

27.  Замена датчиков по-

жарной сигнализации 

или при необходимо-

сти. 

 

 

В течение года  

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

 

28.  Провести мероприятия 

по пожарной безопас-

ности: 

- провести замеры со-

противления и изоля-

ции переносных и пе-

редвижных электро-

приѐмников; 

- испытание диэлек-

трических перчаток; 

- испытание диэлек-

трических пассатиж; 

- испытание ПИН-90м; 

- проверка пожарного 

инвентаря; 

- измерение сопротив-

ление заземляющих 

устройств; 

- измерение сопротив-

ление  изоляции внут-

ренней проводки. 

-Проверка внутреннего 

пожарного водопрово-

да. 

 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

 

2 раза в год 

 

1 раз в год 

 

1 раз в год 

май 2017 г. 

 

август 2017 г. 

 

 

 2 раза в год  

 

 

2 раза в год 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

 

----«»---- 

 

 

----«»---- 

 

29.  Заключение договора 

на проведение элек-

трических измерений и 

испытаний с МУП 

«МГЭС»  

январь 2017 г. 

(1 раз в три года) 

Заведующий 

МКДОУ  № 5 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

 

 

30.  Озеленение и благо- май - август 2017 г. Заместитель  



устройство террито-

рии, вырубка сухостоя. 

заведующего 

по АХР 

31.  Регулярный ремонт 

мебели во всех поме-

щениях МКДОУ. 

ежедневно Заместитель 

заведующего 

по АХР 

 

32.  Контроль за состояни-

ем системы водоснаб-

жения, своевременное 

устранение неисправ-

ностей. 

ежедневно Заместитель 

заведующего по 

АХР 

 

33.  Контроль за состояни-

ем работы по охране 

труда, соблюдением 

техники безопасности, 

ПБ на рабочем месте 

постоянно Специалист по 

охране труда,  

председатель 

ПО 

 

34.  Проверка выполнения 

соглашения по ОТ с 

составлением акта. 

 2 раза в год Комиссия по 

ОТ 
 

35.  Ремонт ограждений, 

построек на террито-

рии МКДОУ, на  груп-

повых участках игро-

вого оборудования 

 

май 2017 г. 

Заместитель 

заведующего по  

АХР 

 

 

ПО обязуется: 

 

1. Мобилизовать всех работников коллектива 

на выполнение правил и норм техники без-

опасности и содержания в чистоте и порядке 

своих рабочих мест. 

в течение года Комиссия по 

ОТ 

2. Осуществлять через комиссию ПО контроль 

за соблюдением работниками МКДОУ  

установленного внутреннего распорядка, 

эффективным использованием рабочего 

времени, укрепление производственной 

дисциплины, соблюдение работниками ин-

струкций по охране труда. 

 

в течение года ПО 

3. Осуществлять контроль и гласность настоя-

щего соглашения. 

в течение года ПО 

 

 

 

 

   Заведующий МКДОУ  № 5 _____________И.В. Фаттахова 

 

Председатель ПО___________________Л.Н. Шубарина 

 
 


