
 

Приложение 6  

к Коллективному договору  

 

СОГЛАШЕНИЕ  

по проведению мероприятий по охране труда между  

администрацией и профсоюзным комитетом на 2018-2020 годы 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребёнка – детского сада «Сибирячок» 
 

Администрация и профсоюзный комитет МАДОУ ЦРР - детский сад "Сибирячок" (далее - 

Организация) заключили настоящее соглашение о выполнении следующих мероприятий, 

обеспечивающих безопасность образовательного процесса в структурных подразделениях 

Организации:  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

выполнения 

Ответственные за 

выполнение 

Отметка  

о вы-

полне-

нии 

1 2 3 4 5 

I. Организационные мероприятия 

1.  Организация  и  проведение  админи-

стративно-общественного  контроля  

по ОТ 

ежемесячно комиссия 

 (по приказу) 

 

2.  Инструктаж  сотрудников  по  охране  

труда 

 При  оформлении  на  

работу  и дважды в 

год  в последующем 

 

3.  Обновление  стенда «Охрана труда» в течение года специалист по ОТ   

4.  Проведение общего технического 

осмотра здания и сооружений на соот-

ветствие  

безопасной эксплуатации 2 раза в год 

2 раза в год комиссия 

 (по приказу) 

 

5.  Чистка и вывоз снега с территории  зимний период 

(по графику) 

заместитель  

заведующего 

обслуживающая   

организация 

 

6.  Организация систематических прове-

рок: 

- вентиляции 

- освещения 

в течение года заместитель  

заведующего 

обслуживающая   

организация 

 

7.  Обучение  электротехнического и   

неэлектротехнического персонала 

ежегодно заместитель  

заведующего 

обслуживающая  ор-

ганизация 

 

II.  Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые  мероприятия 

8.  Обучение  и  проверка  знаний  по  

оказанию  первой  помощи 

ежегодно комиссия  

(по приказу) 

 

9.  Обеспечение прохождения медицин-

ского осмотра 

1 раз в год заместитель  

заведующего 

обслуживающая   

организация 
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10.  Обеспечение условий учебно-

воспитательного процесса во всех воз-

растных группах и кабинетах согласно 

норм действующего СанПиН 

июнь-август заместитель  

заведующего 

медицинская сестра 

 

11.  Организация микробиологического 

исследования питьевой воды 

2 раза в год заместитель  

заведующего 

медицинская сестра 

 

12.  Организация дезинфекции, дезинсек-

ции и дератизации пищеблока и под-

собных помещений. 

Акарицидная и ларвицидная обработка 

2 раза в год 

 

 

1 раз в год 

заместитель  

заведующего 

обслуживающая   

организация 

 

III. Мероприятия по обеспечению спецодеждой и средствами индивидуальной защи-

ты 

13.  Приобретение специальной одежды в 

соответствии с Типовыми отраслевыми 

нормами  

июнь-август заместитель  

заведующего 

 

14.  Обеспечение работников мылом,  

дезсредсвами, моющими и обеззара-

живающими средствами в соответ-

ствии с установленными нормами  

в течение года заместитель  

заведующего 

 

15.  Обеспечение медикаментами (аптечки)  в течение года заместитель  

заведующего 

 

16.  Обеспечение помещения электрощито-

вой индивидуальными средствами за-

щиты 

июнь-август заместитель  

заведующего 

 

IY. Мероприятия  по  пожарной  безопасности 

17.  Проверка сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудова-

ния (1 раз в 3 года) 

июнь-август 

заместитель 

заведующего 

обслуживающая  ор-

ганизация 

 

18.  Проверка пожарных гидрантов на  

водоотдачу (акт) 

июнь-август  

19.  Проверка работоспособности автома-

тической пожарной сигнализации (акт) 

июнь-август  

20.  Техническое обслуживание и проверка 

внутренних пожарных кранов (акт) 2 

раза в год 

май, ноябрь  

21.  Обеспечение Организации  первичны-

ми средствами и технического осмотра 

первичных средств пожаротушения 

(перезарядка огнетушителей) 

май  

22.  Административно-общественный  

контроль  за  состоянием  эвакуацион-

ных  путей 

в течение года заместитель  

заведующего 

специалист по ОТ 

 

23.  Обновление  эвакуационных  планов  в  

соответствии  с действующим  Снипом 

по мере необхо-

димости 

заместитель  

заведующего 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель профсоюзного комитета 

МАДОУ ЦРР - детского сада "Сибирячок" 

_______________  О.П. Фролова 


