
 



  

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюзного комитета 

 МБДОУ № 209 

________________ Димитриева Е.А. 

«12»  марта 2021 г. 

Приложеие № 2 
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от  12 марта 2021г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ № 209 

 

_____________М.В. Рябовол 

«12»_марта_2021 г.. 

 

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 договору 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 Профсоюзным комитетом. Контроль за выполнением соглашения осуществляется 

непосредственно руководителем образовательного учреждения и Профсоюзным комитетом. При 

осуществлении контроля администрация обязана предоставить Профсоюзному комитету всю 

необходимую для этого имеющуюся информацию. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ СОГЛАШЕНИЯ  ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

Мероприятия состоят из 5 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. 

 

1. Организационные мероприятия. 

 

− Специальная оценка условий труда, проводимая в соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 01.05.2016) "О специальной оценке условий 

труда". 

− 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». 

− 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 

Профсоюзным комитетом 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. 

− 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 

уполномоченным по охране труда со стороны трудового коллектива. 

− 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. 

− Приведение в соответствие с действующими нормами или устранение вредных 

производственных факторов на рабочих местах (шум, вибрация, ионизирующие, 

электромагнитные излучения, ультразвук). 

− Проведение испытаний устройств заземления (зануления) и изоляции проводов 

электросистем здания на соответствие требований электробезопасности;  

− Приведение уровней естественного и искусственного освещения на рабочих местах, в 

служебных и бытовых помещениях, местах прохода работников в соответствие с 

действующими нормами. 

− 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 



  

Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (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 России 21.10.2011 N 22111). 

− Оборудование санитарных постов и обеспечение их аптечками первой медицинской 

помощи в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 5 марта 2011 г. N 169н "Об утверждении требований к комплектации 

изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи 

работникам". 

 

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты. 

 

− Выдача специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н 

(ред. от 12.01.2015) "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.09.2009 N 14742. 

− Обеспечение работников смывающими и обезвреживающими средствами в 

соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года N 

1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и 

(или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение 

работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами» (с изменениями на 

20 февраля 2014 года) 
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Соглашение 

по охране труда Работодателя и Председателя профсоюзного комитета 

МБДОУ №209. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятий 

Сроки 

выполнения 

Ответствен-

ный за 

выполнение 

Стоимость 

работ в рублях 

(из бюджетных 

средсв) 

Количество 

работников, 

которым 

улучшаютс

я условия 

труда 

Организационные мероприятия 

1. 

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» 

1 раз в 3 года 

Рябовол М.В. 

Рукавишников 

Д.В. 

12000  

2. 

Организация комиссии 

по проверке знаний по 

охране труда 

работников 

образовательного 

учреждения. 

1 раз в год Рябовол М.В.   



  

3. 

Проведение общего 

технического осмотра 

здания и сооружений 

на соответствие 

безопасной 

эксплуатации 

2 раза в год 

Рябовол М.В. 

Камалова Г.Л. 

Рукавишников 

Д.В. 

  

4. 

Обеспечение 

социального 

страхования 

Постоянно 
Рябовол М.В. 

СорокинаО.А. 
  

5. 

Осуществление 

контроля за 

состоянием условий и 

охраны труда 

Постоянно 
Комиссия по 

охране труда 
  

Технические мероприятия 

1. 

Приведение уровней 

естественного и 

искусственного 

освещения на рабочих 

местах, в служебных и 

бытовых помещениях, 

местах прохода 

работников в 

соответствие с 

действующими 

нормами 

 

В течении года 
Камалова Г.Л. 

 

 

6000 

 

2 

Замеры сопротивления 

и изоляции проводов 

Один раз в год Камалова Г.Л. 9000 

 

3 

 

Зарядка огнетушителей 
 

Один раз в год 

 

Камалова Г.Л. 

 

6600 

 

Лечебно – профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

1. 

Предварительные и 

периодические 

медицинские осмотры  

1 раз в год 
Рябовол М.В. 

Логунова Л.А. 
78000 78 

2. 

Организация 

курсовой 

гигиенической 

подготовки и 

переподготовки по 

программам 

гигиенического 

обучения работников 

учреждения 

1 раз в 2 года 
Рябовол М.В. 

Логунова Л.А. 
10080 32 

3 

Организация 

дезинфекции, 

дезинсекции  и 

деротизации 

пищеблока и 

1 раз в 

квартал,       

по мере 

необходимос

ти 

Камалова Г.Л. 2040  



  

подсобных 

помещении 

Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты. 

1. 

Приобретение 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной 

защиты в 

соответствии с 

Типовыми 

отраслевыми 

нормами 

 
Рябовол М.В. 

Камалова Г.Л. 
20000 12 

2. 

Обеспечение 

работников мылом, 

смывающими 

средствами и 

обеззараживающими 

средствами в 

соответствии с 

установленными 

нормами 

 
Рябовол М.В. 

Камалова Г.Л. 
1200 12 

 

 

Заведующий МБДОУ 209     Председатель Профсоюзного комитета 

                                                                                               МБДОУ № 209     

__________________М.В. Рябовол    __________ Е.А. Димитриева 
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Приложение № 5 

к коллективному договору 

от 12 марта 2021г 
УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ № 209 

 

_____________М.В. Рябовол 

«12»_марта_2021 г. 

 

Нормы бесплатной выдачи сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением.  

Перечень составлен на основании типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных средств индивидуальной защиты, 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты: 

Приказ министерства здравоохранения и социального развития российской федерации от 9 декабря 2014 г. № 997н об утверждении 

типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессий и 

должностей 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма 

выдачи на 

год (кол-

во) 

Типовые нормы 
Дополнительные 

СИЗ 

1. 
Уборщик, уборщик 

бассейна 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или   

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

 

1 шт 

 

1 шт. 

 

6 пар 

12 пар 

п. 171 Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от  

09.12.2014 г. № 997н 

 



  

2. Дворник 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

 

1 шт. 

 

2 шт. 

 

1 пара 

6 пар 

п. 23 Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от  

09.12.2014 г. № 997н 

 

3. Слесарь- сантехник 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

или Сапоги болотные с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее или изолирующее 

 

1 шт. 

 

1 пара 

 

12 пар 

12 пар 

 

До износа 

 

До износа 

До износа 

п. 148 Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 

09.12.2014 г. № 997н 

 

4. 

Машинист по стирке 

и ремонту 

спецодежды 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

 

1 шт. 

 

 

1 комплект 

Дежурный 

 

6 пар 

Дежурные 

 

п. 115 Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 

09.12.2014 г. № 997н 

 



  

5. Кастелянша 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

 

1 шт. 

 

1 комплект 

п. 48 Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 

09.12.2014 г. № 997н 

 

6. 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

6 пар. 

12 пар 

 

До износа 

До износа 

До износа 

п. 135 Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 

09.12.2014 г. № 997н 

 

           

Примечания: 

1. Дополнительно к перечню средств индивидуальной защиты, выдаваемых работнику в соответствии с настоящими нормами, 

выдаются средства индивидуальной защиты с учетом вероятности причинения вреда здоровью работника: 

а) работникам, выполняющим наружные работы зимой, в зависимости от вида деятельности дополнительно выдаются: 

костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке или куртка для 

защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке - по поясам; 

ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или валенки с 

резиновым низом; 

головной убор утепленный - 1 шт. на 2 года; 

белье нательное утепленное - 2 комплекта на 1 год; 

перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами - 3 пары на 1 год. 

Конкретный комплект выдаваемых работнику теплых специальной одежды, специальной обуви и прочих средств индивидуальной 

защиты определяется работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного 

органа работников. 

б) работникам, выполняющим наружные работы, для защиты от атмосферных осадков дополнительно выдается плащ для защиты от 

воды или костюм для защиты от воды - 1 шт. на 2 года. 
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