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СОГЛАШЕНИЕ
ПО OXPAI{E ТРУДА

Ддминистрация мБдоУ детского сада J\Ъ 14 города Белово, в лице заведуюшего

Дфоrrасьевой с,в,, и председателя гrрофсоюзного коN{итета Е.В. Каревской, заключили

настоящее соглашение о том, что в период 20l6-2017 учебного года будут выполнены

следуюu{ие мероприятия по охране труда работников lvlБflОУ

УТВЕРЖflАЮ:

м Содер;кание }IеропрIlятия
Срок

исполнения
ответственныrti
за исполнение

l 2 3 4

1 l)сг,улярItая проверка освещеltия и

содержание в рабочем состояIlии
осветительной арп,латуры

пос,гоянно I'абочий по обс;tуж. здания.
завхоз

2

]

l)

t-
i4

Своевременное обеспечение сгtеttодеждой,
орудияN{и труда, мок)щими средствами,
сDедстваN{и иItдивидчальной защиты

постоянно Завхоз

Рег,у:rярнсlе попо-ц]IeIl ие аптеtiек первой
меди ци tlcttoй 

_l 
i OMoIц,.l.i

Регулярная IlpoBepкa 1,1итьевоI,о режима,
замена чайников, фиirьтров л"rtя пи,гьевой
tsоды

постояliно 
l

l

"й"*""-l
Ст,аршая м/с

(,'r арt-tlая ]\I 'с. завхоз

5 Завоз песка для посыпания территории
во время гололеда и в песочницы для игр
детей в летний период

по сезону Завхоз

6 llриобре,тение на п)уiпы 0оусники (3 шт,) ло j1.1].]0]7 г. Завхоз. заведуюrций
',7 ПриобретеtIие Mepнbix ложеIi дjlя

сJlивочноI,о масла в груl1l]ы (3 r,u,г.

;rO 31.12.2016 г Заве;t.чюrций, завхоз

]8 PeMoH,l мебели постоянно Рабочий по обслуж. здания,
,]ilвхоз

9 Перезарядка, переосвидетельствование
огнетушителей. испытание средств
:Jащиты (перчаr,ки. боты диэлектри.lеские)

ло 01 .06,201 7г Завхоз

10

l

Замена посyJ{ы и кухоIiного t{нвентаря на
ltищеблоке

посl,ояt{}iо Завхоз

l1

12

Кон,гроль за состоянием системы
],епловодоснаб;кения, своевременное
чстDаI{ение неиспDавностей

l]остоя}Iно JaI]xo:]

I1poBepKa выпоJrнения норм охраны труда
на рабочих местах

1 раз в кварт&ц Завхоз

r l3 I Iроведеrrие ввOдIльш, первичIlых.
IlлilноI]ых и в}lсllJlанOвых инструктахtей гtо

о],. l,Б. пБ, А],Б

по п-пану, IIо мере
цg9ý19,11ц плсlсl^И

Завелующий, завхоз. сr,.

BOcIl lt,I,a,IeJIb, старlIIая N{/c

l4 Утепление и изоляция сист,еN,lы отоIlления
l-,вз

до 30.12.20|6 Завхоз



[-Iодгот,овкu п rимпarч отопиl,еJrьному

Opгatt изаtlия проведения перLiодпчaaп.*, до 0l .06.20 j 7rмедицинского осмотра работников в
соответствии с Порядком проведения
предварительI{ых и периодических
t)смотров
Организаt{ия Jlетнег0 оlлыха,цетей и по \{ере

необхолl-iл,lостt.t
сотрудников ЛОУ

20
r1Ll

т

Своеврепtенное предс)ставлен14е оr,,уa*
Ревизияt э-iiекr,рооборудован ия
Своевременная ревизl.tя ото питеп"""r*
приборов

Kypcbi повышения квЙибикffi в течение года Заведуюпlий, ст. воспитательliедагогиЧеск]lх рабо.гilиков и \.чебно-
Bc]llомоI,tlтельIlоt.о персоI{апа

б.,tагочстройс,гву летского сrtда и l

?9!9дIю]д]ц__
Завелую щий, профксlп,r

i24

I 5 
] Установка термOметра на системе
отопления Гвз до 30,12.20|6 Заведуюrцая, завхоз

Составление локапьньн актов по
оосjIелованию здания

каlttдый сезон Комиссия по оТ

vай-сен гябрь l 
'lавхоз

lto графику

гlостояI{но электрики по дого
гIостоянлlо ] Рабочий по обслутt. здания,

заl]хоз
Завхоз. старшая м/с

Органtлзация учебных тренировочI]ых
заtrятий. р;вработка учебньн заняr.ий по
о,г

в,течение года

0зеленение и благоус,гройство по сезону
территорIjи. разбиBKaI l{вет}{иков.
деревьев и кустарников

Рабочий по обслуж, здаliия,
заRхоз

Завелуюrций, ст.аршая

i Iрофком,

_Р:tчЩ
27 

| Часrичrlо" прЙОр.r.,Й.
l бе:lья

пос,гельного до З].12.20l7г. Завхоз. заведуюrций

28

29

ПРИОбРеТ'еНие иaпчrrlек R гп\/гrтllr /.

N{ашинки и др.) --
органлtзаци" прооепй 

"u,r,^'.,-"

U\, rUяHtiU

_1U

зг

и-_\/

-JJ

111

изоляции эJIек.гросети и зазем;lения
.оэqрудg!ецщ_*
IIппо,,.^,,, .-_-- -----------

ис l Uла

_ лг-\.Uч4чrllrч rUлr'yщl;l L, рgмOН].;1 ФасаДа
?i}tния (побелка, rioKpacKa)
()бучение члеI{ов контрактной службы по

Liистка коJlодцев холодной 
"оТо, 

,*
l,ерритории детсItого сада

ло 01 ,09.201 7 l..

_-ъ
ло З 1 .08.2017

д" 01 0920l7 r.

завхо:]

\J}rl ctfl иJацИЯ ОOРаООТКИ ДеРеВЯl{НЫХ
конструкций здания детского сада
огнезащитны]\{и средс.гвами

до 01.08.20l7 г

iз5

r rUлl U l UtJKa оI)ощехраниJIиIца к закjlалке

_р. _
I lpo ведеtl ие обшiего -рex ни tlec кого ocN,I .,тра
здаttlий и itругtlх соорчжениli лtа
сооТВе'l'с'ГВие безопасной экr:rl тlvА,гя I Il,,,

до 0l .08.201 7г.

l раз в кtsар-гаJI

36 замена смесителей Tra смесители с гrбпй
lллечI9у_дда д9gýjrдq9удц]1 груi rrы)

до 30.09.20 ] 7


