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Соглашение но охране труда на 2021 г.
№
п/п

содержание
мероприятий
(работ)

Стои
мость в
рублях

сроки
ответственные за
выполнения выполнение
работ
мероприятия

Колво
раб,
котор
улуч
шают
ся
усл-я
труда

1. Организационные мероприятия.
1 Проведение инструктажей и
проверка знаний по ОТ с вновь
принятыми сотрудниками
учреждения
2 Проведение повторного
инструктажа на рабочем месте с
работниками учреждения

в течение года

3 Обучение безопасным методам
труда и проверка знания
требований по ОТ работников
учреждения
4 Проведение технического осмотра
здания и сооружений, игровых
площадок, спортивной площадки
5 Утверждение списка работников 200 тыс.
руб.
на прохождение медосмотра

ноябрь 2021 г.

6 Утверждение списка работников 24 тыс.
на прохождение гигиенического руб.
обучения
7 Утверждение перечня должностей,
имеющих право на
дополнительный отпуск
8 Утверждение перечня должностей,
связанных с

апрель,
сентябрь
2021г.

члены комиссии
специалист по ОТ

Специалист по ОТ
члены комиссии
специалист по ОТ

2 раза в год комиссия по ОТ
(апрель,
сентябрь)
февраль 2021 г. комиссия по ОТ,
заведующий

чел.

февраль 2021 г. комиссия по ОТ,
заведующий

36
чел.

август 2021 г.

август '2021 г.

комиссия по ОТ,
директор

62

3 чел.

комиссия по ОТ, 7 чел.
директор

тяжелыми, вредными и опасными
условиями труда
9 Утверждение перечня должностей, 200 тыс.
руб.
которые обеспечиваются СИЗ

Май
2021 г.

комиссия по ОТ.
директор

30 чел
V

10 Проведение осмотра
гимнастических снарядов и
спортивного оборудования
11 Проведение осмотра детского
оборудования (малых форм) на
игровых площадках МД ОБУ
12 Обучение ответственного
персонала по ОТ, мерам пожарной
безопасности, тепло и
электробезопасности

Май,
сентябрь
2021 г.
май ,
октябрь
2021г.
16380

комиссия по ОТ.
комиссия по ОТ
директор

август
2021г.

2. Технические мероприятия.
1 Текущий ремонт полов в группе 150 тыс.
до 09. 2021 г.
№4
руб.
2 Восстановление уличного
200 тыс. до 09. 2021 г.
освещения
руб.
3 Ремонт освещения на
18тыс. до 09. 2021 г.
стационарной веранде группы № 1
руб.
4
Полный ремонт веранды группы
280 тыс. до 09. 2021 г.
№ 12
руб.
При
июнь-июль
наличии
5 Косметический ремонт всех
средств
помещений ДОУ
2021 г.
7 Покраска спортивных сооружений
2000
июнь-июль
2021 г.
на территории ДОУ
Промывка системы отопления
12 тыс. июнь 2021 г.
8
руб.
9 Проведение испытаний и
5 тыс.
июль 2021 г.
измерений электросетей и
руб.
электрооборудования на
Согласно до 07. 2021 г.
10

Установка охранной
сигнализации

локально
сметному
расчету

зам. по АХЧ
зам. по АХЧ
зам. по АХЧ
зам. по АХЧ
зам. по АХЧ

зам по АХЧ

зам. по АХЧ
зам. по АХЧ,
директор

3. Лечебно - профилактические и санитарно - бытовые

4

мероприятия.
1 Проведение обязательного
периодического медицинского
осмотра
Санитарно-гигиеническое
2
обучение
3 Проведение дезинсекции и
дератизации

200
тыс.
руб

февраль 2021 г.

директор

62
чел.
V

24 тыс. В течении 2021
директор
руб.
г.
10 200 1 раз в месяц
зам. зав. по АХР
руб.

55
чел.

4. Мероприятия по обеспечению средствами
индивидуальной защиты.
1 Обеспечение работников мылом,
постоян зам. по АХЧ в соответствии
120 тыс.
с
смывающими и
но
утвержденным
обезвреживающими средствами в
списком
соответствии с установленными
нормами
62
10 тыс.
август 2021
Приобретение аптечки первой
2
руб.
медицинской помощи
зам. по АХЧ
г.
3. Приобретение дезинфицирующих 30 ты. руб. постоянн
62
.11
средств
зам. по АХЧ
О
4 Проведение испытаний
1500
руб.
июнь 2021 г. зам. по АХЧ
диэлектрического инструмента
5 Обеспечение работников санитарной
22410 август 2020 зам.
по Воспитатели, мл.
Руб.
воспитатели
.АХЧ
одеждой
г.
Обеспечение работников СИЗ
29 чел
200 тыс. постоян зам.
по
6
руб.
АХЧ
но

5. Мероприятия, направленные на развитие физической
культуры и спорта.
1

2.

3.

Благоустройство спортивной
площадки, физкультурного зала и.
оборудования для занятий
физкультурой и спортом
Организация и проведение
физкультурно-оздоровительных
мероприятий, в том числе
мероприятий Всероссийского
физкультурн о-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)

По
мере август
финансиро 2021 г.
вания

Руководитель
образовательной
организации,
инструктор по ф/к

По
мере В
финансиро течение
вания
года

Заместитель по
35
воспитательной
чел.
работе, инструктор- по
ф/к

....

По
мере
Приобретение, содержание и
финансиро
обновление спортивного инвентаря :: вания
(

Заведующий, зам По
АХЧ, инструктор по
ф/к

.

