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СОГЛАШЕНИЕ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ И ПРОСОЮЗНЫМ 

КОМИТЕТОМ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №26 
«КОЛОСОК» ГОРОДА МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Администрация и профсоюзный комитет МБДОУ «Детский сад комбинированного 
вида №26 «Колосок» заключили настоящее соглашение о том, что в период с января по 
декабрь 2020года будут выполнены следующие виды мероприятий по улучшению охраны 
труда работников МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №26 «Колосок».

№
п/п

Мероприятия
предусмотренные

соглашением

Сроки
выполнения

Ответственный Ожидаемая 
социальная 

эффективность 
(количество 
работающих 

которым 
улучшены условия 

труда)
1. Регулярна проверка 

освещения и содержание в 
рабочем порядке 
осветительной аппаратуры

Ежедневно Заместитель 
заведующего по АХР

51

2. Своевременное 
обеспечение орудиями 
труда, моющими 
средствами.

1 раз в неделю Заместитель 
заведующего по АХР

15

3. Приобретение 
дезинфицирующих и 
моющих средств

В течение 
периода

Заместитель 
заведующего по АХР

51

4. Вопросы охраны труда и 
техники безопасности 
рассматривать на 
совещаниях при

Постоянно Администрация
МБДОО,

профсоюзный
комитет

51

5. Регулярное пополнение 
аптечек первой 
медицинской помощи

1 раз в квартал Медицинская сестра 51

I



6. Регулярная проверка 

питьевого режима, замена 

посуды 

Ежедневно Медицинская сестра 51 

7. Своевременно проводить 

медицинские осмотры 

работников МБДОУ 

В течение 

периода 
Медицинская сестра 51 

8. Завоз песка для посыпания 

территории во время 

гололеда 

Октябрь Заместитель 

заведующего по АХР 

51 

9. Текущий ремонт 

помещений пищеблока, 

столовой, прачечной, 

складских помещений 

Июнь-август Заведующий, 

заместитель 

заведующего по АХР 

5 

10. Техническое обслуживание 

пожарной сигнализации в 

МДОУ 

Январь Заведующий, 

заместитель 

заведующего по АХР 

51 

11. Озеленение и 

благоустройство 

территории, разбивка 

цветников 

Апрель ь-август Заместитель 

заведующего по АХР 

51 

12. Регулярный ремонт 

мебели во всех 

помещениях 

Ежедневно Заместитель 

заведующего по АХР 

51 

13. Контроль за 

состоянием системы 

тепловодоснабжения, 

своевременное устранение 

неисправностей 

Ежедневно Заместитель 

заведующего по АХР 

51 

14. Контроль за состоянием 

работы по охране труда, 

соблюдением техники 

безопасности, ПБ на 

рабочем месте 

Постоянно Заведующий, 

заместитель 

заведующего по АХР, 

председатель ПК 

51 

15. Своевременно проводить 

инструктаж и проверку 

знаний у работников 

МБДОУ по ОТ и ТБ. 

В соответствии с 

требованиями 
Лица, назначенные 

приказом 

заведующего МБДОУ 

51 

16. Ремонт оборудования и 

построек на территории 

 

 

 

 

 

Февраль - май Заместитель 

заведующего по АХР 

51 



 


