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Соглашение по охране труда 

 
№

пп 

Содержание 

мероприятий 

(работ) 

Стоимость 

в рублях 

Сроки 

выполнения 

работ 

Ответственные за 

выполнение 

мероприятия 

Кол-во 

работников, 

которым 

улучшаются 

условия труда 

1.Организационные мероприятия. 

1. Оформление уголка «Охрана 

труда» 

200р. Сентябрь 

2015г. 

Завхоз  

2. Проведение общего 

технического осмотра 

здания на соответствие 

безопасной эксплуатации 

- раз в 

квартал 

Комиссия по ОТ  

3. Обучение и проверка знаний 

по охране труда работников 

МКДОУ 

 по  графику Уполномоченный 

по ОТ 

 

4. Разработка и утверждение 

инструкций, согласование с 

профкомом в установленном 

порядке 

- по мере 

изменения 

Руководитель   

5. Обеспечение журналами 

инструктажа 

500р  Руководитель   

6. Утверждение списка 

работников, который 

необходим предварительный 

и периодический медосмотр, 

сан.минимум 

- май 2016г. Руководитель  22чел. 

7. Утверждение списка 

работников, которым 

необходима компенсация за 

работу в опасных и вредных 

условиях труда 

 сентябрь 

2015г. 

Руководитель, 

комиссия по ОТ 

10 чел. 

8. Утверждение списка 

работников, которые 

обеспечиваются СИЗ 

  Руководитель , 

комиссия по ОТ 

10 чел. 

9. Утверждение списка 

работников, которым 

положены моющие и 

обезвреживающие средства 

  Руководитель,  

комиссия по ОТ 

10 чел. 

10. Аттестация рабочих мест   Руководитель, 

аттестационная 

комиссия. 

22 чел. 

11. Подготовка к участию в 

смотре-конкурсе на лучшую 

500р. январь-май Профком  



организацию работы по 

охране труда 

2.Технические мероприятия. 

1. Частичная замена 

светильников в помещениях 

МКДОУ 

2000 январь2016г Совет  

Учреждения, 

руководитель  

 

2. Частичная замена пола в 

группах МКДОУ 

5000 Июнь2016г Рабочий по 

обслужив.здания, 

завхоз 

 

3. Ремонт спортивных 

сооружений на территории 

МКДОУ 

 Июнь 2016г Рабочий по 

обслужив.здания, 

завхоз 

 

4. Проведение испытаний 

устройств заземления 

и изоляции проводов 

электроустановок на 

соответствие безопасной 

эксплуатации 

3000 Май 2016г завхоз  

3.Лечебно – профилактические и санитарно –бытовые мероприятия. 

1. Медицинский осмотр 20000 согласно 

графику 

Руководитель 

МКДОУ 

22чел. 

2. Организация курсовой  

гигиенической подготовки и 

переподготовки 

 согласно 

графику 

Руководитель 

МКДОУ 

 

3. Организация дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации 

 ежемесячно Руководитель 

МКДОУ 

 

4.Мероприятия по обеспечению средств индивидуальной защиты. 

                               

1. 

Обеспечение работников 

мылом, смывающими и 

обезвреживающими 

средствами  в соответствии 

с установленными нормами 

1000 в соответствии 

с 

утвержденным 

списком 

Руководитель 

МКДОУ 

10чел. 

2. Обеспечение 

индивидуальными 

средствами защиты от 

поражения электрическим 

током (диэлектрические 

перчатки, коврики, 

инструменты с 

изолирующими ручками) 

4000 постоянно Руководитель 

МКДОУ 

1 чел. 

рабочий по 

обслуживанию 

здания 

3. Обеспечение работников 

специальной одеждой в 

соответствии с Типовыми 

отраслевыми нормами 

 в соответствии 

с 

утвержденным 

списком 

Завхоз 10 чел. 

4. Приобретение аптечки 

первой медицинской 

помощи 

 для всех 

сотрудников 

Руководитель 

МКДОУ 

 

5. Мероприятия по пожарной безопасности. 

1. Организация обучения 

работающих мерам 

обеспечения пожарной 

безопасности, проведение 

тренировочных 

мероприятий по эвакуации 

всего персонала 

 по графику Комиссия по 

ОТ, 

руководитель 

МКДОУ 

 

2. Освобождение запасных 

путей  

 постоянно Завхоз  



 


