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Администрация образовательного учреждения в лице руководителя учреждения Тихомировой Ольги Валентиновны, 
действующая на основании Устава, и профсоюзная организация образовательного учреждения в лице председателя 
профкома Семеновой Любови Львовны, действующая на основании Положения о деятельности профсоюзов учреждений 
образования, составили и подписали настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Администрация образовательного учреждения со своей стороны берет на себя обязательства по созданию 
безопасных условий труда для работников учреждении в соответствии с действующим Федеральным законом «Об 
образовании в РФ», Трудовым кодексом РФ и Положением о службе охраны труда в системе Министерства образования 
в пределах финансовых и материальных возможностей учреждения, определяемого учредителем Администрацией 
городского округа Шуя.
2. Работники образовательного учреждения со своей стороны обязуются выполнять свои должностные обязанности в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ», Уставом учреждения, Трудовым кодексом РФ и 
Положением о службе охраны труда в системе Министерства образования в пределах финансовых и материальных 
возможностей учреждения.
3. Администрация обязуется:
3.1. Предоставлять работникам образовательного учреждения работу по профилю их специализации в объеме нагрузки, 
установленной трудовым законодательством для работников образования.
3.2. Предоставлять отпуск в соответствии с графиком отпусков.
3.3. Обеспечивать санитарные нормы, температурно-климатические и нормы освещения в пределах финансовых и 
материальных возможностей учреждения.
3.4. Обеспечивать положенной по нормативам спецодеждой и индивидуальными средствами защиты, а также 
средствами оказания первой медицинской помощи, моющими и чистящими средствами.
3.5. Обеспечивать помещении и здание учреждения средствами пожаротушении, регулярно проводить 
противопожарные мероприятия.
3.6. Обеспечивать образовательный процесс безопасными учебными пособиями и инвентарем.
3.7. Обеспечивать регулярную уборку помещений общего пользования.
4. Работники учреждения обязуются:
4.1. Соблюдать требования охраны труда и санитарной гигиены и формировать навыки их соблюдения у 
воспитанников.



4.2. Выполнять свои должностные обязанности в соответствии с Инструкцией по охране труда.
4.3. Обеспечивать соблюдение санитарных правил и организовывать в помещениях проветривание и влажную уборку.
4.4. Обеспечивать контроль за поведением воспитанников с целью предупреждения несчастных случаев и травматизма.
4.5. Обеспечивать безопасность воспитанников при проведении различных мероприятий.
4.6. Оказывать помощь администрации при выполнении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
5. При невыполнении работниками образовательного учреждения своих обязательств, предусмотренных данным 
соглашением, администрация учреждения имеет право применить к работникам санкции, предусмотренные трудовым 
законодательством РФ.
6. При невыполнении администрацией образовательного учреждения своих обязательств, предусмотренных данным 
соглашением, работники образовательного учреждения имеют право обжаловать бездействие администрация в Отделе 
образования Администрации городского округа Шуя.

Заведующая МДОУ №20 

___________ Тихомирова О.В.

Председатель профсоюзного комитета 

Семенова Л .Л.



Приложение к Соглашению по охране труда работников

План
Мероприятий по улучшению условий труда 

и снижению уровней профессиональных рисков 
МДОУ № 20 на 2021 год

(В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012 г. N 181н г. "Об утверждении Типового перечня ежегодно 
реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков")

№
п/п Содержание мероприятий

Ед.
учета Кол-во

Стоимость 
работ в 

руб.

Срок
выполне

ния
меропри

ятия

Ответственные
за

выполнение
мероприятий

Количество работников, 
которым улучшаются 

условия труда
отметка о 
выполнении

всего в т.ч. 
женщин

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Организационные мероприятия

1. Разработка инструкций и других 
локальных документов по охране 
труда, их издание 
(тиражирование), а также 
приобретение нормативных 
правовых актов, литературы, CD 
-  дисков в области охраны труда, 
подписка на электронный

Штука По мере 
необ

ходимости

В течение 
года

Заведующая

специалист по 
охране труда

27 24



журнал «Охрана труда: просто и 
понятно».

2. Организация уголка по охране 
труда, приобретение для него 
необходимых наглядных 
пособий, литературы и т.д.

Штука По мере 
необ

ходимости

600.00
В течение 

года

Заведующая

27 24

3. 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

Человек 2 В течение 
года

Заведующая 2 2

Технические мероприятия

4. Провести общий технический 
осмотр здания, территории, 
сооружений

Ос
мо
тр

2 1 раз в 
полугодие

Заведующая
Завхоз

5. Ремонт песочниц, оформление 
детских площадок и спортивного 
участка для обеспечения 
безопасности работников и 
детей, покраска малых 
архитектурных форм.

Объект
По мере 

необ
ходимости

3000.00
В течение 

года Заведующая

Завхоз

6. Частичная замена осветительной 
арматуры, искусственного 
освещения, естественного 
освещения с целью улучшения 
выполнения нормативных 
требований по освещению на 
рабочих местах, бытовых

Шт.

По мере 
необ

ходимости

2000.00

В течение 
года

Заведующая

Завхоз

27 24



помещениях, местах массового 
перехода, на территории 
учреждения

7. Заключение договора об охране 
объектов путем экстренного 
вызова полиции (об 
использовании кнопки 
экстренного вызова полиции).

Дого
вор

11904.00
1 раз в год Заведующая 27 24

8. Техническое обслуживание и 
текущий ремонт домофона. Дого

вор

2000.00
Ежемеся

чно
Заведующая 27 24

9. Ремонт технологического 
оборудования на пищеблоке и 
прачечной. Шт.

По мере 
необ

ходимости

12000.00
В течение 

года

Заведующая

Завхоз
4 4

10. Провести опрессовку системы 
отопления. Объект 1

12000.00
3 квартал Завхоз 27 24

11. Провести испытание 
спортивного оборудования.

Объект 2 Май,
август

Заведующая
завхоз

Лечебно -  профилактические и санитарно -  бытовые мероприятия



12. Организация периодического и 
предварительного медицинского 
осмотра и психиатрического 
освидетельствования работников в 
соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития России от
12.04.2011 №302н( в редакции 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 
(обследования) работников, занятых на 
тяжелых работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда». 
Зарегистрировано в Минюсте России
21.10.2011 N22111

Чел. 27 113000.00 1 раз в год Заведующая 27 24

13.
Специальная оценка условий труда

Чел. 0 По мере 
необходи 

мости

Заведующая

14. Оборудование по 
установленным нормам 
помещения для оказания 
медицинской 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 
05.04.2000г).

Шт. По
мере
необ-

ходимос
ти

15000.00
4 квартал Заведующая

Завхоз

27 24



16. Программа производственного 
контроля.

Обслед
ование

25000.00
1 раз в год

Заведующая
Завхоз 27 24

17.

Обеспечение работников 
питьевой водой. Литры

По
мере
необ-

ходимос
ти

В течение 
года

Завхоз
27 24

18. Завоз песка для посыпки 
дорожек Тонны

2
2 квартал Завхоз 27 24

19. Организация и проведение 
физкультурно -  
оздоровительных мероприятий 
(«Лыжня России -  2021», 
Спартакиада)

Меропр
иятие

1 -2 
квартал заведующая 27 24

20. Заключение договора о 
дератизации. Договор

5324.00
1 раз в год Заведующая 27 24

21. Заключение договора об 
утилизации отходов ртутных 
ламп.

Договор
120.00

1 раз в год Заведующая 27 24

22. Заключение договора об 
оказании услуг по вывозу и 
размещению ТБО 
( еженедельно)

Договор

25211.00

1 раз в год Заведующая 27 24

Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ)

23. Обеспечение в установленном 
порядке работников, занятых на 
работах с вредными или опасными 
условиями труда, а также на 
работах, производимых в особых 
температурных условиях или

СИЗ По
мере
необ-

ходимос

2000.00
В течение 

года
Завхоз

27 24



связанных с загрязнением, 
специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, 
смывающими и обезвреживающими 
средствами

ти

24. Обеспечение хранения средств 
индивидуальной защиты (далее -  
СИЗ), а также ухода за 
ними(своевременная химчистка, 
стирка, дегазация, дезактивация, 
дезинфекция, обезвреживание, 
обеспыливание, сушка), 
проведение ремонта и замена 
СИЗ

Меро
приятие

По
мере
необ-

ходимос
ти

1000.00
В течение 

года
Завхоз

27 24

25. Обеспечение моющими и 
чистящими средствами СИЗ

Согла
сно

действу
ющих
норм

12000.00 Январь - 
декабрь Завхоз

27 27

26. Приобретение диэлектрических 
ковриков

Шт. 2000.00 В течение 
года Завхоз 30 24

Мероприятия по пожарной безопасности

27. Пересмотр и дополнение 
инструкций о мерах пожарной 
безопасности в соответствии с 
Ш1Р и требованиями ГОСТ 
12.07.2004 и другой 
нормативной документации по 
пожарной безопасности на 
основе Правил пожарной 
безопасности.

Шт. В течение 
года

Заведующая

Завхоз
27 24



28. Организация противопожарного 
режима в МДОУ №20, 
назначение ответственного за 
пожарную безопасность.

Меропр
иятие

По
мере
необ-

ходимос
ти

В течение 
года

Заведующая
27 24

29. Обеспечение учреждения 
первичными средствами 
пожаротушения ( 
огнетушители, пожарные 
гидранты)

Шт
3000.00

В течение 
года

Заведующая

Завхоз
27 24

30. Контроль за освобождением 
запасных и эвакуационных 
выходов от лишних предметов.

Объект
По

мере
необ-

ходимос
ти

В течение 
года

Заведующая

Завхоз
27 24

31. Заключение договора на 
техническое обслуживание и 
текущий ремонт систем АПС и 
оповещения людей при пожаре 
(ежемесячно)

Договор
14640.00

1 раз в год Заведующая 27 24

32. Плановое проведение 
тренировок по тушению и 
эвакуации персонала и детей при 
возникновении условного 
пожара и ЧС

Меропр
иятие

Сентябрь,
декабрь

Заведующая

Завхоз
27 24

ИТОГО 261799.00
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