СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 7»
2018 г.
№ п/п

Содержание мероприятий

Стоимость в
рублях

Сроки

Ответственные

Количество
работников,
которым
улучшаться
условия труда

1. Организационные мероприятия
1.1.

1.2.

1.3.

Содержание в рабочем
состоянии осветительной
арматуры в учреждении и на
территории д/сада(3 столба,
7 ламп на здании)
Завоз песка для посыпания
дорожек на территории во
время гололёда
Подготовка территории к
сезонным изменениям

250000 руб.

2018 год

1000 руб.

2-й кв. календ.года

Своими силами

В течение года

Заведующий

19 чел.

Завхоз, дворник

19 чел.

Заведующий,
завхоз, рабочий по
обслуживанию
здания

19 чел.

2. Технические мероприятия
2.1.

Капитальный ремонт здания,
территории

12 000 000 руб

2018 год.

Заведующий,

19 чел.

3. Лечебно – профилактические и санитарно – бытовые мероприятия
3.1.

3.2.

Профессиональные
медицинские осмотры

27 000 руб

Своевременное пополнение
аптечек первой медицинской 10000 руб.

2018 год
В течении года

Заведующий,
медсестра

19 чел.

М/сестра

19 чел.

3.3.

помощи
Обучение работников
санитарному
минимуму

5000 руб.

Ежегодно

Заведующий,
медсестра

7 чел.

4. Мероприятия по обеспечению спец. одеждой и средствами индивидуальной защиты
4.2.

4.3.

Обеспечение работников
спецодеждой,
моющими средствами.
Контроль за наличием и
годностью рабочего
инвентаря у дворника, на
пищеблоке, в прачечной и
обслуживающего персонала.

25000 руб.
5000 руб.

Заведующий,
завхоз.

19 чел.

ежемесячно

15 чел.

Ежемесячно

Заведующий,
завхоз.

5. Мероприятия по противопожарной безопасности
Обучение, инструктаж
работников по ППБ

3000 руб.

Сентябрь

5.2.

Обучение членов ДПД

6000 руб.

Ежегодно

5.3.

Обучение работников,
инструктаж и зачёт по
охране труда.

5.1.

5.4.

2000 руб.

Контроль за состоянием
работы по охране труда,
соблюдением техники
безопасности, пожарной
безопасности на рабочем
месте и в быту.

Зав. МДОУ ________________Е.В. Савицкая

Сентябрь
В течение года,
систематически

Заведующий,
завхоз.
Заведующий,
завхоз.

19 чел.

Заведующий,
завхоз;
комиссия по ОТ

19 чел.

Заведующий,
завхоз;
комиссия по ОТ

19 чел.

3 чел.

Председатель профкома ______________ И.А. Федорова

Приложение № 2 к Коллективному договору

Соглашение по охране труда
МДОУ «Детский сад № 7»

2018 г.

