
                                                                                                                                             Приложение №  5 
                                                                                                                               к коллективному договору 

СОГЛАШЕНИЕ 

по охране труда между работниками в лице председателя выборного органа первичной профсоюзной организации и 
работодателем муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  

«Центр развития ребенка - детский сад № 140» городского округа Самара в лице заведующего 
  

  № 
п/п 

Наименование мероприятий Сумма                    
финансирования                 

(тыс. руб.) 

Срок 
исполнения 

Ответственный Примечание 

1 2 3 4                5 6 
1 Оборудование по установленным нормам помещения для 

оказания медицинской помощи и (или) создание санитарных 
постов с аптечками первой медицинской помощи, 
укомплектованными набором лекарственных средств и 
препаратов для оказания первой помощи. 

20 000 Постоянно Заведующий  
Заместитель 
заведующего по 
АХЧ 

 

2 Обеспечение в установленном порядке работников, занятых на 
работах с вредными условиями труда, а также на работах, 
связанных с загрязнением, специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 
смывающими и обезвреживающими средствами. (**) 

30 000 Постоянно Заместитель 
заведующего по 
АХЧ 

 

3 Обеспечение хранения средств индивидуальной защиты, а также 
ухода за ними (своевременная стирка, дезинфекция, сушка), 
проведение ремонта и замена средств индивидуальной защиты. 

10 000 Постоянно Заместитель 
заведующего по 
АХЧ 

 

4 Периодически проводить проверку по пожарной безопасности. - Ежемесячно Заместитель 
заведующего по 
АХЧ 

 

5 Перед началом учебного года проведение проверки готовности 
учреждения к новому учебному году. 

- ежегодно – 
август 

Заведующий 
Заместитель 
заведующего по 
АХЧ 
Ст. воспитатель 

 

6 Провести рейды по состоянию безопасности в кабинетах и 
помещениях технического персонала. 
 

- 1 раз в 
квартал 

Заместитель 
заведующего по 
АХЧ 

 



 
7 Проведение замеров сопротивления изоляции электросети и 

защитного заземления. 
согласно сметной 

документации 
   1 раз в год Заместитель 

заведующего по 
АХЧ 

 

8 Внедрение и (или) модернизация технических устройств, 
обеспечивающих защиту работников от поражения 
электрическим током. 

согласно сметной 
документации 

   1 раз в год Заместитель 
заведующего по 
АХЧ 

 

9 Ремонт и монтаж электрических сетей. согласно сметной 
документации 

1 раз в год Заместитель 
заведующего по 
АХЧ 

 

10 Перепланировка размещения производственного оборудования, 
организация рабочих мест с целью обеспечения безопасности 
работников. 

- - -  

11 Модернизация оборудования (его реконструкция, замена), а 
также технологических процессов на рабочих местах с целью 
снижения до допустимых уровней содержания вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны, механических колебаний (шум, 
вибрация, ультразвук, инфразвук) и излучений (ионизирующего, 
электромагнитного, лазерного, ультрафиолетового). 

согласно сметной 
документации 

по 
необходи-

мости 

Заместитель 
заведующего по 
АХЧ 

 

12 Установка предохранительных, защитных и сигнализирующих 
устройств (приспособлений) в целях обеспечения безопасной 
эксплуатации и аварийной защиты паровых, водяных, газовых, и 
других производственных коммуникаций, оборудования и 
сооружений. 

согласно сметной 
документации 

по 
необходи-

мости 

Заместитель 
заведующего по 
АХЧ 

 

13 Нанесение на производственное оборудование (органы 
управления и контроля, элементы конструкции), коммуникации 
и на другие объекты сигнальных цветов и знаков безопасности - 

5 000 по 
необходи-

мости 

Заместитель 
заведующего по 
АХЧ 

 

14 Устройство новых средств коллективной защиты работников от 
воздействия опасных и вредных производственных факторов 

- - -  

15 Внедрение систем автоматического контроля уровней опасных и 
вредных производственных факторов на рабочих местах. 

- - -  

 16 Приобретение нормативной, справочной и методической 
литературы по охране труда. 

5 000    Постоянно Заведующий  

    
17 

Организация в установленном порядке обучения, инструктажа, 
проверки знаний по охране труда работников. (***) и учащихся 
при выполнении ими общественно-полезного труда и 
практических занятий. 

 
- 

    
Постоянно 

Специалист по 
охране труда 
Специалист по 
охране труда 

 



 18 Организация плановой проверки и пересмотра инструкций по 
охране труда для работников. 

1 000 Декабрь   Специалист по 
охране труда 

 

 19 Организация обучения работников оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве. 

10 000       
Постоянно 

Ст. медсестра  

20 Обеспечение работников, занятых на работах, связанных с 
загрязнением, мылом, смывающими и обезвреживающими 
средствами в соответствии с установленными нормами (*****) 

10 000 Постоянно Заместитель 
заведующего по 
АХЧ 

 

21 Провести подготовку работы учреждения в осенне-зимний 
период. 

20 000 август-
ноябрь 

Заместитель 
заведующего по 
АХЧ 

 

22 Заправить огнетушители и проверить их исправность. 5 000 август Заместитель 
заведующего по 
АХЧ 

 

24 Проверка электрооборудования. - август Заместитель 
заведующего по 
АХЧ 

 

25 Проведение в установленном порядке обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических 
медицинских осмотров. (****) 

60 000 1 раз в год Ст. медсестра  

26 Проведение в установленном порядке работ по специальной 
оценки  условий труда, оценке уровней профессионального 
риска. (*) 

- - Заведующий  

27 Реализация мероприятий по улучшению условий труда, в том 
числе разработанных по результатам специальной оценки   
условий труда, и оценки уровней профессионального риска. 

10 000 1 раз в год Специалист по 
охране труда 

 

28 Приведение уровней естественного и искусственного освещения 
на рабочих местах, в бытовых помещениях 

100 000 периоди-
чески 

Заместитель 
заведующего по 
АХЧ 

 

29 Устройство новых и реконструкция имеющихся отопительных и 
вентиляционных систем в производственных и бытовых 
помещениях, тепловых и воздушных завес,  установок 
кондиционирования воздуха с целью обеспечения нормального 
теплового режима и микроклимата, чистоты воздушной среды. 

согласно сметной 
документации 

по 
необходи-

мости 

Заместитель 
заведующего по 
АХЧ 

 

30 Устройство новых и (или) реконструкция имеющихся мест 
организованного отдыха, помещений и комнат релаксации, 
психологической разгрузки, мест обогрева работников; 
расширение, реконструкция и оснащение санитарно-бытовых  

- - -  
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