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От работников                                                             от работодателя: 

Представитель трудового                                        заведующий МДОБУ 

коллектива:                                                               центр развития ребенка  
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               ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

    СОГЛАШЕНИЯ   ПО ОХРАНЕ ТРУДА В МДОБУ 

центр развития     ребёнка – детский сад № 11 «Берёзка»         

                       Октябрьского района  

 

 

Общие положения 

1. Настоящий Примерный перечень мероприятий соглашения по охране труда в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее - Примерный 

перечень), разработан в целях оказания практической помощи работодателям и 

профсоюзным организациям, членам комиссий по ведению коллективных переговоров в 

процессе подготовки и заключения (подписания) коллективных договоров, соглашений 

(включая соглашения по охране труда), в части эффективного обеспечения мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда работников, а также для организации контроля за 

их выполнением. 

2. Примерный перечень разработан в соответствии с действующим Отраслевым 

соглашением по организациям, находящимся в ведении Министерства образования и 

науки Российской Федерации, и иными законодательными и нормативными правовыми 

актами по охране труда и здоровья: 

1) Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства 

образования и науки Российской Федерации, на 2015 - 2017 годы; 

2) приказ Минтруда России от 19.08.2016 N 438н "Об утверждении Типового положения о 

системе управления охраной труда"; 

3) приказ Минтруда России от 24.06.2014 N 412н "Об утверждении Типового положения о 

комитете (комиссии) по охране труда"; 

4) постановление Минтруда России от 08.02.2000 N 14 "Об утверждении Рекомендаций по 

организации работы службы охраны труда в организациях" (в ред. от 12.02.2014). 

Соглашение по охране труда - это правовая форма планирования и проведения 

мероприятий по охране труда в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (далее - организация), с указанием сроков выполнения, источников 

финансирования и ответственных лиц. 

Соглашение по охране труда, как правило, является приложением к коллективному 
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договору организации и его важнейшей и неотъемлемой частью. 

Соглашение по охране труда, как документ, содержащий в том числе и финансовое 

обеспечение мероприятий по охране труда и здоровья работников образовательной 

организации, разрабатывается на календарный год и вступает в силу с момента его 

подписания работодателем (руководителем образовательной организации) и 

представителем выборного коллегиального органа первичной профсоюзной организации 

(профкома). 

В отличие от других документов текущего и перспективного планирования (планов 

мероприятий по охране труда) соглашение по охране труда разрабатывается с учетом 

Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, утвержденного 

приказом Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012 г. N 181н. 

Мероприятия, предлагаемые для включения в соглашение по охране труда (приложение 

1), как правило, состоят из пяти самостоятельных разделов: 

- организационные мероприятия; 

- технические мероприятия; 

- лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия; 

- мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты; 

- мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта. 

 
 

                            СОГЛАШЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

МДОБУ центр развития ребенка – детский сад № 11 «Берёзка» Октябрьского района 

 

N 

п/п 

Содержание мероприятий Единица 

учета 

Стоимость 

работ, 

тыс. 

рублей 

Срок 

выполнения 

Ответственные 

лица 

1 2 3 4 5 6 

    I .Организационные 

мероприятия 

        

1. Проведение специальной 

оценки условий труда, оценки 

уровней профессионального 

риска 

   По графику заведующий 

2.   обучения работников 

безопасным методам и 

приемам работы, навыкам 

оказания первой помощи. 

Проведение 

профессиональной 

гигиенической подготовки 

работников. 

     2 раза в год 

 

 

 

 

 1 раз в год 

 Ответсвенный 

по ОТ 

 

 

 

 заведующий  

3.  Разработка и издание 

инструкций по охране труда 

     По мере 

необходимост 

 Ответсвенный 

поОТ 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=233248#l19


    II Технические мероприятия         

...1  Проведение испытаний 

устройств заземления 

(зануления) и изоляции 

проводов электросистем 

здания на соответствие 

требования 

электробезопасности 

       1 раз в год   Зам. 

заведующего 

      III.Лечебно- 

профилактические и 

санитарно-бытовые 

мероприятия 

    

   1   Проведение обязательных 

предварительных и 

периодических медицинских 

осмотров . 

   1 раз в год   Заведующий 

ст. мед. сестра 

     IV. Мероприятия по 

обеспечению средствами 

индивидуальной защиты 

(СИЗ) 

    

   1   Обеспечение работников, 

занятых на работах с 

вредными  и (или) опасными 

условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в 

особых температурных 

условиях или связанных с 

загрязнением, специальной 

одеждой, специальной 

обувью и другими СИЗ 

    постоянно   Зам. 

заведующего 

по АХР 

    2 Приобретение 

индивидуальных средств 

защиты от поражения 

электрическим током ( 

диэлектрические перчатки, 

коврики, инструменты) 

    До 

01.12.2017г. 

 Зам. 

заведующего 

по АХР 

  V  Мероприятия, 

направленные на развитие 

физической культуры и 

спорта 

    

 1   Организация и  проведение 

физкультурно- 

оздоровительных 

мероприятий 

   2 раза в год  Зам. 

заведующего 

мишустина 

Г.Б. 

 

 


