
Приложение № 2  

к Коллективному договору на 2021-2024 гг. 

 

ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ:  

 

Заведующий  

МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка»  

с. Павловка 

 

 

_________________ Н.Н.Войтина  
           (подпись, Ф.И.О.)  

 

М.П.  

«31» мая 2021 г.  

ОТ РАБОТНИКОВ:  
 

Председатель  

первичной профсоюзной организации 

МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка»  

с. Павловка 

 

__________________ Е.М.Вострова 
                 (подпись, Ф.И.О.) 

 

«31» мая 2021 г.  

 

 

СОГЛАШЕНИЕ по улучшению условий и охраны труда, 

снижению уровней профессиональных рисков 

на 2021 год 

 

(В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 №181н «Об утверждении Типового перечня ежегодно 

реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков») 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда и 

снижению уровней профессиональных 

рисков 

Единица 

учета 

Количество Стоимость 

работ в 

рублях 

Срок 

выполнения 

мероприятий 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятий 

Количество 

работников, 

которым 

улучшают 

условия труда 

всего В т.ч. 

женщин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Организационные мероприятия 

1. Организация работы комиссии по 

охране труда 

Заседание По мере 

необходимо

сти 

- В течение 

года 

Заведующий 35 31 



2. - Организация обучения и проверки 

знаний работников по охране труда, 

инструктажа по охране труда, 

стажировки руководителей, 

специалистов, работников рабочих 

профессий организаций в 

соответствии с требованиями ГОСТа 

32.0.004-90 постановлением Минтруда 

России от 13.01.2003 №1/29, приказом 

Ростехнадзора России от 29.01.2007 № 

37. 

- Организация обучения работников 

оказанию первой помощи 

пострадавшим 

Человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

8000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2500,00 

2 полугодие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 полугодие 

 

Заведующий, 

ответственный 

по ОТ, 

ответственный 

за тепло 

хозяйство 

 

 

 

 

 

Педагогические 

работники 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

3. Разработка инструкций и других 

локальных документов по охране 

труда, их издание(тиражирование) 

Штука По мере 

необходимо

сти 

0 В течение 

года 

Ответственный 

по ОТ 

35 31 

4. Предоставление работникам занятых 

на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, 

дополнительного отпуска в 

соответствии с постановлением 

Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 

25.10.1974 №298/П-22, а также 

обеспечение доплаты за вредные и 

опасные условия труда по результатам 

СОУТ 

Человек 3 3120,00 Согласно 

графика/ 

ежемесячная 

доплата 

Заведующий 3 1 

5. Организация  рациональных режимов 

труда и отдыха с целью снижения 

вредного воздействия тяжести 

трудового процесса, обусловленного 

рабочей позой стоя 

Человек  - В течение 

года 

Заведующий 3 3 

6. Проведение профессиональной 

гигиенической подготовки работников 

Человек 14 3780 1 полугодие Заведующий 14 14 



7. Организация уголка по охране труда, 

приобретение для него необходимых 

наглядных пособий, литературы и т.д. 

Штука По мере 

необходимо

сти 

- В течение 

года 

Заведующий 35 31 

Технические мероприятия. 

10. Провести общий технический осмотр 

здания, территории, сооружений 

Осмотр 2 - 1 раз в 

полугодие 

Заведующий 

хозяйством 

35 31 

11. Установить 4 теневых навесов на 

игровых площадках 

Договор 1 800000,00 1 раз в год Заведующий 35 31 

12. Провести электротехнические 

испытания устройств на соответствие 

требований электробезопасности 

Договор 1 10000,00 3 квартал Заведующий 35 31 

13. Ремонт технологического 

оборудования  на пищеблоке и 

прачечной 

Штука По мере 

необходимо

сти 

 В течение 

года 

Заведующий 35 31 

14. Провести гидравлические испытания 

системы отопления 

Объект 1 7000,00 3 квартал Заведующий 

хозяйством 

35 31 

Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия. 

15. Организация  периодического и 

предварительного медицинского 

осмотра работников, в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития 

России от 12.04.2011 №302-н (в ред. 

От 05.12.2014) «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, 

при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых 

на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда»(Зарегистрировано в 

Минюсте России21.10.2011 №22111) 

Человек 11 29160,00 1 раз в год Заведующий 27 25 

16. Оборудование по установленным 

нормам помещения для оказания 

Штука 5 1000,00 - Заведующий 35 34 



первой помощи и (или) создание 

санитарных постов с аптечками, 

укомплектованными набором 

лекарственных средств и препаратов 

для оказания первой помощи в 

соответствии с рекомендациями 

Минздрава России (протокол №2 от 

05.04.2000 г.) 

17. Программа производственного 

контроля  

Обследо

вание 

1 15000,00 1 раз в год Заведующий 35 31 

18. Обеспечение работников питьевой 

водой 

Литры По мере 

необходимо

сти 

- В течение 

года 

Заведующий 

хозяйством 

35 31 

19. Завоз песка для посыпки дорожек Тонны 3 3500,00 2 квартал Заведующий 35 31 

20. Организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий  

Меропри

ятие 

 - В течение 

года 

Заведующий 35 31 

21. Участие в мероприятиях ГТО Меропри

ятие 

 - В течение 

года 

Заведующий 35 31 

22. Заключение договора о дератизации и 

акарицидной обработке 

Договор 1 7982,80 Ежемесячно, 

1 раз в год 

Заведующий 35 31 

23. Заключение договора об оказании 

услуг по вывозу и размещению ТКО 

Договор 1 18413,70 Ежемесячно Заведующий 35 31 

24. Оснащение санитарно-бытовых 

помещений (туалетные комнаты) 

необходимыми средствами гигиены 

Договор   10000,00 В течение 

года 

Заведующий 

хозяйством 

35 31 

Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 

25. Обеспечение в установленном порядке 

работников, занятых на работах с 

вредными или опасными условиями 

труда, а также на работах, 

производимых в особых 

температурных и климатических 

условиях или связанных с 

загрязнением, специальной одеждой, 

специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, 

СИЗ 12 10000,00 В течение 

года 

Заведующий 

хозяйством 

12 12 



смывающими и обезвреживающими 

средствами. 

26. Обеспечение хранения средств 

индивидуальной защиты, а также 

ухода за ними (своевременная стирка, 

сушка), проведение ремонта и замена 

СИЗ 

Меропри

ятие 

По мере 

необходимо

сти 

- В течение 

года 

Заведующий 

хозяйством 

11 9 

27. Обеспечение моющими и чистящими 

средствами 

СИЗ Согласно 

существую

щих норм 

2000,00 В течение 

года 

Заведующий 

хозяйством 

35 31 

Мероприятия по пожарной безопасности 

28. Пересмотр и дополнение инструкций 

о мерах пожарной безопасности в 

соответствии с ППР и требованиями 

ГОСТ 12.07.2004 и другой 

нормативной документацией по 

пожарной безопасности на основе 

Правил пожарной безопасности 

Штука По мере 

необходимо

сти 

 В течение 

года 

Заведующий 35 31 

29. Организация противопожарного 

режима в ДОО, назначение 

ответственного за пожарную 

безопасность 

Меропри

ятие 

По мере 

необходимо

сти 

- В течение 

года 

Заведующий 35 31 

30. Обеспечение организации 

первичными средствами 

пожаротушения (огнетушители) 

Штуки 10 7380,00 Август Заведующий 35 31 

31. Контроль за освобождением запасных 

и эвакуационных выходов от лишних 

предметов 

Объект 2 - В течение 

года 

Заведующий 35 31 

32. Заключение договора на техническое 

обслуживание и текущий ремонт 

системы АПС 

Договор 1 18000,00 Ежемесячно 

в течение 

года 

Заведующий 35 31 

33. Заключение договора на техническое 

обслуживание и текущий ремонт 

системы мониторинга 

Договор 1 22800,00 1 раз в год Заведующий 35 31 

34. Плановое проведение тренировок по 

тушению и эвакуации персонала и 

детей при возникновении условного 

пожара и ЧС 

Меропри

ятие 

4 - 1 раз в 

квартал 

Заведующий 

хозяйством 

35 31 



 

 

 

 


		2021-06-09T12:02:12+0500
	Войтина Наталья Николаевна
	Я являюсь автором этого документа




