
ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

                                                    к коллективному договору  

                                                    муниципального автономного 

                                                    дошкольного образовательного учреждения 

                                                             «Детский сад комбинированной направленности №7» 

 города Сосновоборска 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 
Администрация и профсоюзный комитет муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной 

направленности №7» города Сосновоборска заключили настоящее 

соглашение о том, что в период с 2017 по 2020 гг. будут выполнены 

следующие виды мероприятий по охране труда работников  учреждения 

 

№ 

пп 
Мероприятия Срок выполнения Ответственный 

Ожидаемая 

социальная 

эффективность 

(Кол-во работающих 

которым улучшены 

условия труда) 

1 2 3 4 5 

1 Регулярная проверка 

освещения и 

содержание в 

рабочем состоянии 

осветительной 

арматуры 

Ежедневно Заместитель 

заведующего по 

АХР 

70 

2 Своевременное 

обеспечение спец. 

одеждой, орудиями 

труда, моющими 

средствами, 

средствами инд. 

защиты 

1 раз в месяц Заместитель 

заведующего по 

АХР 

70 

3 Регулярное 

пополнение аптечек 

первой медицинской 

помощи 

1 раз в квартал Медицинская 

сестра, 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

70 

4 Регулярная проверка 

питьевого режима, 

замена посуды 

Ежедневно Заместитель 

заведующего по 

АХР 

70 

5 Завоз ПГС для 

посыпания 

территории во время 

Октябрь Заместитель 

заведующего по 

АХР 

70 



гололеда 

6 Регулярный ремонт 

мебели во всех 

помещениях 

Ежедневно Заместитель 

заведующего по 

АХР 

70 

7 Контроль за 

состоянием системы 

теплового 

снабжения. 

Своевременное 

устранение 

неисправностей 

Ежедневно Заместитель 

заведующего по 

АХР 

70 

8 Контроль за 

состоянием работы 

по охране труда, 

соблюдением ТБ, ПБ 

на рабочем месте 

Ежедневно Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

АХР, 

Председатель 

профкома 

70 

9 Ремонт ограждений, 

ворот, калиток, 

построек на 

территории 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

70 

10 Проводить замеры 

сопротивления 

электрических сетей 

1 раз в год Заместитель 

заведующего по 

АХР 

70 

11 Проводить 

техническое 

освидетельствование 

оборудования 

1 раз в год Заместитель 

заведующего по 

АХР 

70 

12 Регулярная 

отработка 

практических 

навыков по 

эвакуации 

2 раза в год Заведующая, 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

70 

13 Проверка средств 

пожаротушения 

2 раза в год Заместитель 

заведующего по 

АХР 

70 

14 Замена линолеума  По мере 

необходимости 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

70 

  


