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 Приложение  

к коллективному договору  

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель профсоюзного 

комитета  МКДОУ ДС № 34 

с. Изюбриный 

______________Орлова Е.А.  

«___» _______________  2020 г.    

                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ:  

      Заведующий МКДОУДС № 34 

       с. Изюбриный 
        ____________Л.А. Игнатенко 

        «____»_______________2020 г.  

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
 

Администрация муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 34» с. с. Изюбриный 

Чугуевского района Приморского края, и первичная профсоюзная организация работников муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 34» с. Изюбриный Чугуевского района Приморского края заключили настоящее 

соглашение в том, что в период 2020 – 2021 гг.  руководство обязуется выполнять следующие мероприятия по улучшению условий                       

и охраны труда: 

                                                       

№ 

 п\п 

Содержание  мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда 

Единица 

учета 

Финансирование 

мероприятий, стоимость 

работ,  (тыс. рублей) 

Срок 

выполнения  

Ответственны

е  лица за 

выполнение 

мероприятий  
1 2 3 4 5 6 

I. Организационные мероприятия 

1.   Организация и проведение специальной оценки условий труда в 

соответствии с требованиями статьи 212 Трудового кодекса 

Российской Федерации,  Федерального закона   от 28 декабря   2013  

года  № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и реализация 

мероприятий по улучшению условий труда, в том числе разработанных 

по результатам проведения специальной оценки условий труда 

5 РМ В пределах средств предусмотренных  

бюджетом района  в рамках 
мероприятий   целевой   программы, в 

которую включены мероприятия по 

улучшению условий и охраны труда 
«Развитие  системы образования 

Чугуевского муниципального округа  

на 2020 -2024 годы» 

2020-2021 г.г. 

 

Заведующий, 

профсоюзный 

комитет  

II. Технические мероприятия 

2.  Приведение уровней естественного и искусственного освещения на 

рабочих местах, в служебных и бытовых помещениях, местах прохода 

работников в соответствие с действующими нормами 

4 

помещения 

В пределах средств предусмотренных  
бюджетом района  в рамках 

мероприятий   целевой   программы, в 

которую включены мероприятия по 
улучшению условий и охраны труда 

«Развитие  системы образования 

Чугуевского муниципального округа  
на 2020 -2024 годы» 

2020-2021 г.г. 

 

Заведующий 
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 3.  Проведение замеров сопротивления изоляции и заземления 

электрооборудования  

 

 

В пределах средств предусмотренных  
бюджетом района  в рамках 

мероприятий   целевой   программы, в 

которую включены мероприятия по 

улучшению условий и охраны труда 

«Развитие  системы образования 

Чугуевского муниципального округа  
на 2020 -2024 годы» 

Ежегодно, по  

отдельному плану 

графику 2020-2021 

г.г. 

 

Заведующий 

 

III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

4.  Организация и проведение предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников учреждения, в соответствии  с 

приказом Минздравсоцразвития России  от 12 апреля 2011 года №302-

н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования),  и Порядка проведения предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах   и на работах   с вредными и (или) 

опасными условиями труда» 

5 чел В пределах средств предусмотренных  
бюджетом района  в рамках 

мероприятий   целевой   программы, в 

которую включены мероприятия по 
улучшению условий и охраны труда 

«Развитие  системы образования 

Чугуевского муниципального округа  
на 2020 -2024 годы» 

Ежегодно, по  

отдельному плану 

графику июнь-

июль 2021 г.г. 

 

Заведующий, 

профсоюзный 

комитет МКУ 

«ЦООУ», 

КГБУЗ 

«Чугуевская ЦРБ» 

5.  Обеспечивать в учреждении по установленным нормам помещения 

для оказания медицинской помощи в соответствии с требованиями 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 05.03.2011 № 169н «Об 

утверждении требований к комплектации изделиями медицинского 

назначения для оказания первой помощи работникам» (пищеблок, на 

группу) 

2шт. В пределах средств предусмотренных  

бюджетом района  в рамках 

мероприятий   целевой   программы, в 
которую включены мероприятия по 

улучшению условий и охраны труда 

«Развитие  системы образования 
Чугуевского муниципального округа  

на 2020 -2024 годы» 

2020-2021 г.г. 

 

Заведующий, 

профсоюзный 

комитет 

6.  Проведение информационно-методической (разъяснительной) 

работы по вопросу профилактики ВИЧ-инфекции, вызываемое вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) 

  Ежегодно, по 

отдельному плану 

Заведующий, 

профсоюзный 

комитет, 

коллектив 

работников  

7.  Организация и проведение периодических экологических  

субботников по уборке территории и служебных помещений 

  Ежегодно, по 

отдельному плану 

Заведующий, 

профсоюзный 

комитет, 

коллектив 

работников 

IV. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 

8.  Обеспечение работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением, специальной 

одеждой, специальной обувью и другими СИЗ 

2чел. В пределах средств предусмотренных  

бюджетом района  в рамках 

мероприятий   целевой   программы, в 
которую включены мероприятия по 

улучшению условий и охраны труда 

«Развитие  системы образования 
Чугуевского муниципального округа  

на 2020 -2024 годы» 

2020-2021 г.г. 

 

Заведующий, 

профсоюзный 

комитет 

9.  Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими 

средствами 

 В пределах средств предусмотренных  
бюджетом района  в рамках 

мероприятий   целевой   программы, в 

которую включены мероприятия по 
улучшению условий и охраны труда 

«Развитие  системы образования 

2020-2021 г.г. 

 

Заведующий, 

профсоюзный 

комитет, 

коллектив 

работников 
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 Чугуевского муниципального округа  
на 2020 -2024 годы» 

V. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта 

11 Организация и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий, в том числе мероприятий по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО),  в целях реализации мероприятий, направленных на развитие 

физической культуры и спорта в  соответствии с  приказом 

Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012 г. № 181н 

(зарегистрировано Минюстом России 19 марта 2012 года.                           

№ 23513) 

  По отдельному 

плану 

Заведующий, 

профсоюзный 

комитет, 

коллектив 

работников 

 

 


