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«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
Председатель профкома МБДОУ
« Чечеульский детский сад» Заведующая МБДОУ

« Чечеульский детский сад»
_________________Т.А.Шабала ______________Г.А.Акулова

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Соглашение по охране труда – правовая форма планирования и 
проведения мероприятий по охране труда с указанием сроков выполнения, 
источников финансирования и ответственных за их выполнение. 

Планирование мероприятий по охране труда направлено на 
предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных 
заболеваний, улучшение условий и охраны труда, санитарно-бытового 
обеспечения работников. Мероприятия по охране труда оформляются разделом
в коллективном договоре и соглашении по охране труда с учетом предложений 
Рострудинспекции и других федеральных органов надзора, работодателей, 
работников, состоящих с работодателями в трудовых отношениях, и иных 
уполномоченных работниками представительных органов на основе анализа 
причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний, по 
результатам экспертизы технического состояния производственного 
оборудования, а также с учетом работ по обязательной  аттестации постоянных 
рабочих мест на соответствие требованиям охраны труда.

Соглашение является необходимым приложением к коллективному до         
говору и вступает в силу с момента его подписания работодателем или 
уполномоченным им лицом (либо со дня, установленного соглашением). 
Внесение изменений и дополнений в соглашение производится по согласованию
с профкомом. Контроль за выполнением соглашения осуществляется 
непосредственно руководителем образовательного учреждения и профсоюзным 
комитетом. При осуществлении контроля администрация обязана предоставить 
профкому всю необходимую для этого имеющуюся информацию.

 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ СОГЛАШЕНИЯ
 ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
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Мероприятия по охране труда, включаемые в соглашения, следует 

разделить на 5 самостоятельных разделов: организационные, технические, 
лечебно-профилактические и санаторно-бытовые, а также мероприятия по 
обеспечению средствами индивидуальной защиты и пожарной безопасности в 
соответствии с теми функциями, которые они выполняют.

1. Организационные мероприятия.

 Аттестация рабочих мест по условиям труда в соответствии с 
Положением о порядке проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда (утв.постановлением Минтруда России о создании 
системы сертификации работ по охране труда в организациях от 
24.04.2002 года № 28 Приказ Минздравсоцразвития от 27.08. 2008 года 
№ 454-Н

 Сертификация работ по охране труда в соответствии с 
постановлением Минтруда России от 14.03.1997 года №28 « О создании 
Системы сертификации работ по охране труда в организациях».

 Обучение и проверка знаний по охране труда в соответствии с 
постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 
января 2003 года № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране 
труда и проверки знаний требований охраны труда работников и 
организации».

 Обучение работников безопасным методам и приемам работы в 
соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ «Организация 
обучения по безопасности труда. Общие положения».

 Организация кабинетов, уголков, передвижных лабораторий, 
приобретение для них необходимых приборов, наглядных пособий, 
демонстрационной аппаратуры и т.п., проведение выставок по охране 
труда.

 Разработка, утверждение и размножение инструкций по охране 
труда, отдельно по видам работ и отдельно по профессиям 
образовательного учреждения. Согласовать с профкомом в 
установленном порядке.

 Разработка и утверждение программы вводного инструктажа и 
отдельно программ инструктажа на рабочем месте в подразделениях 
учреждения.

 Обеспечение журналами регистрации инструктажа вводного и на 
рабочем месте по утвержденным Минтрудом России образцам

 Обеспечение структурных подразделений учреждений 
Законодательными и иными нормативно-правовыми актами по охране 
труда и пожарной безопасности.

 Разработка и утверждение перечней профессий и видов работ 
организации:

- работников, которым необходим предварительный и периодический 



медицинский осмотр.
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- РАБОТНИКИ, К КОТОРЫМ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ ПОВЫШЕННЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ;
- Работники, которые обеспечиваются специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты;
- Работников, которым полагается компенсация за работу в опасных и 
вредных условиях труда;
- Работников, которым положено мыло и другие 
обезвреживающие 
средства.

 Проведение общего технического осмотра зданий и других 
сооружений на соответствие безопасной эксплуатации (проводится 2
раза в год весной и осенью).

 Организация комитета (комиссий) по охране труда на паритетных 
основах с профсоюзной организацией.

 Организация и проведение административно- общественного 
контроля по охране труда, в соответствии с утвержденным 
положением по согласованию с профсоюзом.

 Организация комиссии по проверке знаний по охране труда 
работников образовательного учреждения.

2. Технические мероприятия

 Внедрение совершенствование технических устройств, 
обеспечивающих защиту работников от поражения электрическим током.
 Установка предохранительных, защитных и сигнализирующих 
устройств (приспособлений) в целях обеспечения безопасной 
эксплуатации и аварийной защиты паровых, водяных, газовых, 
кислотных и других производственных коммуникаций и сооружений.
 Реконструкция и модернизация зданий (производственных, 
административных, бытовых, общественных, складских), сооружений, 
помещений, строительных и промышленных площадок с целью 
выполнения нормативных санитарных требований, строительных норм и 
правил

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые 
мероприятия.

Предварительные и периодические медицинские осмотры работников 
в соответствии с Порядком  проведения предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников и медицинских 
регламентах допуска к профессии (Приказ Минздравмедпрома России 
от 14.03.1996 № 90).

Оборудование санитарных постов и обеспечение их аптечками первой 



медицинской помощи в соответствии с рекомендациями 
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Минздрава России (протокол №2 от 05.04.2000 г.)


4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной 
защиты.

 Выдача  специальной  одежды,  специальной  обуви  и  других  средств
индивидуальной защиты  в  соответствии  с  Типовыми  отраслевыми
нормами, утвержденными постановлениями Минтруда России в 1997-
2001 гг. и Правилами обеспечения работников специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты,
утвержденными  постановлением  Минтруда  России  от  30.12.97  года
№69 .

 Обеспечение работников мылом, смывающими и обезвреживающими 
средствами в соответствии с установленными нормами, 
утвержденными Постановлением Минтруда и социального развития 
РФ от 04.07.03г. №45. 

5. Мероприятия по пожарной безопасности.

 Разработка, утверждение по согласованию с профкомом 
учреждения инструкций о мерах пожарной безопасности в 
соответствии с требованиями ГОСТ 12.07.2004 года, 
установившего порядок обеспечения безопасности людей и 
сохранности материальных ценностей, а также создание условий 
для успешного тушения пожара, а также на основе Правил 
пожарной безопасности.

- общеобъектная инструкция – о мерах пожарной безопасности 
для образовательного учреждения.

- Инструкция для отдельных зданий, сооружений, помещений и 
видов работ, например, сварочных.

 Обеспечение журналами регистрации вводного противопожарного 
инструктажа, журналами регистрации противопожарного 
инструктажа на рабочем месте, а также журналов учета первичных 
средств пожаротушения.

 Разработать  инструкции и план-схему эвакуации людей на случай 
возникновения пожара.

 Выполнение работ по монтажу и вводу в эксплуатацию пожарной 
сигнализации.

 Установление пожарных шкафов и укомплектование их средствами 
пожаротушения.

 Обеспечение структурных подразделений учреждения первичными
средствами пожаротушения (песок, совок, огнетушители, кошма и 
др.)

 Организация обучения работающих и обучающихся в учреждении 



мерам обеспечения  пожарной безопасности, особенно в 
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чрезвычайных ситуациях и проведение тренировочных
мероприятий по эвакуации всего персонала.

 Обеспечение огнезащитных деревянных конструкций.
 Освобождение запасных эвакуационных выходов от хранения 

неисправной мебели и другого хлама.
 Установление на окнах металлических решеток «распашного» 

типа, закрывающихся на замок.





  
«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

Председатель профкома МБДОУ
« Чечеульский детский сад» Заведующая МБДОУ

« Чечеульский детский сад»
_________________Т.А.Шабала ______________Г.А.Акулова

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение сертифицированной специальной одеждой, средствами 
индивидуальной защиты, а также  моющими и обезвреживающими средствами.

№ 
п/п

наименование работ и 
профессий

специальная одежда,
средства индивидуальной
 защиты

норма выдачи
 на год

Моющие и 
обезвреживающие 
средства

Норма 
выдачи на 
год

1

2

      3

4

5

Завхоз.

Медицинская сестра.

Повар.

Уборщик 
служебных помещений.

 

Младший воспитатель.

халат хлопчатобумажный
перчатки резиновые

халат белый х\б
Шапочка хлопчатобумажная

халат белый х/б 
Колпак
фартук х/б

халат х/б 
косынка
перчатки комбинированные
перчатки резиновые

халат х/б
косынка
фартук х/б
 перчатки резиновые

1
2 пары

1
1

              1
1
1

1
1

6 пар
2 пары

1
              1

1
6 пар

Мыло хозяйственное
Мыло туалетное

Мыло туалетное
Мыло хозяйственное
Дезинфицирующее средство 
(для приготовления 1% 
раствора)
Мыло хозяйственное,
 туалетное
Моющее средство
Дезинфицирующее средство 
(для приготовления 1% 
раствора )
Сода кальцинированная

Мыло хозяйственное
Мыло туалетное 
Чистящее средство
Чистящее средство 

Мыло хозяйственное
Мыло туалетное 
Чистящее средство
Чистящее средство 

600г
600г

200г
200г

2,01 кг

600г
600г
20л

2,01 кг

20 кг

1,2кг
600г
14шт
6 шт

1,2кг
600г
14шт
6 шт



6

7

8

9

10
  

    11

Дворник.

  Машинист  по  стирке
белья.
 

Рабочий по ремонту здания

  Кастелянша.

 Подсобный рабочий.  

халат х/б
перчатки комбинированные

халат х/б
 косынка
перчатки резиновые
перчатки комбинированные
фартук клеенчатый
фартук х/б

халат х/б
перчатки комбинированные

халат х/б
 косынка

халат х/б
 косынка
перчатки резиновые

1
6 пар

1
1

6 пар
4 пары

1
1

1
12 пар

1
1

1
1

6 пар

мыло хозяйственное
мыло туалетное

стиральный порошок «Миф-автомат»
мыло хозяйственное

мыло хозяйственное
мыло туалетное

мыло туалетное

мыло хозяйственное
мыло туалетное
сода кальцинированная
чистящее средство «Солита»
чистящее средство «Пеноксоль»

600 г
600 г

50 кг
600 г

600 г
600 г

600 г
600 г

600 г
600 г
20 кг.
14 шт.
6 шт.
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Приложение № 7

ПРОТОКОЛ № 2
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

работников МБДОУ «Чечеульский детский сад»

16.01.2015г.
Всего сотрудников МБДОУ: 37 человек
Присутствовало: 34 человека.
Отсутствовало по уважительной причине 3 человека

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение  проекта  коллективного  договора  на  2015-2018  гг.  между
работниками  и  работодателем  муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного  учреждения  «Чечеульский  детский  сад»  по  обеспечению
социально-трудовых гарантий работников ДОУ.
2. О направлении коллективного договора на 20156-2018 гг. между работниками
и  работодателем  муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного
учреждения  «Чечеульский  детский  сад»  по  обеспечению  социально-трудовых
гарантий  работников  ДОУ  на  уведомительную  регистрацию  в  Управление
образования Канского района.
Постановили:
1. Принять проект коллективного договора на 2015-2018 гг.между работниками и
работодателем  муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного
учреждения  «Чечеульский  детский  сад»  по  обеспечению  социально-трудовых
гарантий работников ДОУ за основу.

«За»: 34
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
2.  Право  подписать  коллективный  договор  на  2015-2086  гг.  от  работодателя

предоставляется  заведующему  учреждения  Г.А.Акуловой,  от  работников  –
председателю первичной профсоюзной организации Т.А.Шабала.

«За»: 34
«Против» - нет 
«Воздержались - нет»

3.  Направить  коллективный   договор  на  2015-2018  гг.  на  уведомительную
регистрацию в Управление образования Канского района. в течение 7 календарных
дней со дня подписания его сторонами.

«За»: 34
«Против»: нет
«Воздержались»: нет

Председатель: Акулова Г.А.
Секретарь: Мартыненко О.Н.



Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Чечеульский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением

деятельности по физическому развитию детей"

ПРИКАЗ

01.12.2014                              № 135/2

С.Чечеул                                                  

«Об утверждении комиссии для разработки
коллективного договора.»

На основании письма председателя профсоюзной организации МБДОУ «Чечеульский детский 
сад» о создании комиссии для разработки коллективного  договора.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Сформировать комиссию в составе 4 человек, включив в неё 
со стороны работодателя:

Акулова Г.А.– заведующая,
Косых Г. В. - воспитатель

со стороны работников:
Шабала Т.А. – председатель профсоюзной организации МБДОУ
Щурик Ю.В. – воспитатель, 

2.Назначить дни для обсуждения коллективного договора – каждую среду декабрь-январь 2014-15гг. 
 Утвердить коллективный договор не позднее 15.01.2015г.
 Ответственность за выполнение разработки коллективного договора возложить на Шабала Т.А.

Заведующий МБДОУ Г.А.Акулова

С приказом ознакомлены:
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