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1.Общие положения. 

 

Данное Соглашение по охране труда - правовая форма планирования и 

проведения мероприятий по охране труда. 

Планирование мероприятий по охране труда направлено на 

предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных 

заболеваний, улучшение условий и охраны труда, санитарно-бытового 

обеспечения работников. 

Данное Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

представителем работодателя; внесение изменений и дополнений в 

соглашение производится по согласованию с профкомом.  

Контроль за выполнением Соглашения осуществляется 

непосредственно директором образовательного учреждения и профсоюзным 

комитетом. При осуществлении контроля администрация обязана 

предоставить профкому всю необходимую для этого имеющуюся 

информацию. 

 

2. Перечень мероприятий соглашения по охране труда. 

 

Работодатель обязуется в 2016 году в указанные в Соглашении сроки 

провести следующие мероприятия: 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

 

Источник 

финансир

ования 

Отметка о 

выполнен

ии 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Обучение и проверка знаний по охране 

труда (в соответствии с постановлением 

Минтруда России и Минобразования России от 

13.01.2003 №1/29) 

2016г. Шкляева ТВ. 

Рупасова Н.В. 

 

  

1.2. Обучение работников безопасным методам 

и приёмам работы (в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ 

«Организация обучения по безопасности труда. 

Общие положения»). 

Заполнение протоколов и журналов при 

проведении обучения 

 

по плану Сибгатуллина Г.Г.   

1.3. Доработка, утверждение инструкций по 

охране труда, отдельно по видам работ и 

отдельно по профессиям. Согласование этих 

инструкций с профкомом в установленном ТК 

РФ порядке. 

май, июнь 

 

Сибгатуллина Г.Г. 

Лусникова Е.В. 

  

1.5. Разработка и утверждение программы 

вводного и первичного инструктажей, отдельно 

программ инструктажа на рабочем месте в 

май. 

 

 

Сибгатуллина Г.Г    



подразделениях учреждения. 

Проведение инструктажей, заполнение 

журналов, протоколов проверки знаний 

 

 

2 раза в год 

 

 

1.6. Приобретение  журналов регистрации 

инструктажа вводного и на рабочем месте по 

утверждённым Минтрудом РФ образцам 

февраль  Сибгатуллина Г.Г 

 

  

1.7. Обеспечение Законодательными и иными 

нормативно-правовыми актами по охране труда 

и пожарной безопасности 

в течение 

года 

Сибгатуллина Г.Г. 

Лусникова Е.В. 

  

1.8. Разработка и утверждение перечней 

профессий и видов работ организации: 

1) Перечень работников с ненормированным 

рабочим днем и количество дней 

дополнительного отпуска. 

2) Перечень профессий и должностей 

работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, имеющих 

право на повышение оплаты труда, и размеры  

повышения.   

3) Перечень  производств (работ), профессий и 

должностей работников с вредными условиями 

труда, работа в которых дает право на 

ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск, и количество дней дополнительного 

отпуска . 

4) Перечень   профессий и должностей 

работников с вредными условиями труда, 

имеющих право на сокращенную 

продолжительность рабочего времени, и ее 

размеры. 

5) Перечень профессий и должностей 

работников с вредными условиями труда, 

имеющих право на получение специальной 

одежды, обуви и других СИЗ, смывающих и 

обезвреживающих средств. 

6) Перечень работников, которым необходим 

предварительный и периодический 

медицинский осмотр 

май-июнь  Лусникова Е.В.   

1.9. Проведение общего технического осмотра 

зданий и других сооружений на соответствие 

безопасной эксплуатации 

ежеквар 

тально 

 

Сибгатуллина Г.Г. 

 

  

1.10. Организация комиссии по охране труда на 

паритетной основе с профсоюзной 

организацией 

к 1 сентября  Клековкина С.Г.   

1.11. Организация и проведение 

административно-общественного контроля по 

охране труда 

постоянно в 

течение 

года 

Лусникова Е.В.   



1.12. Организация комиссии по проверке 

знаний по охране труда работников детского 

дома 

к 1 сентября  Клековкина С.Г.   

2. Технические мероприятия 

2.1.Проверка (ремонт) систем канализации и 

водоснабжения 

июнь Сибгатуллина Г.Г   

2.2. Промывка и опрессовка системы отопления 

с целью обеспечения нормального  режима в 

зимний период  

Ремонтные работы по устранению выявленных 

дефектов 

июнь-июль Сибгатуллина Г.Г   

2.3. Проверка системы электроснабжения по 

соблюдению уровней освещенности 

июль Сибгатуллина Г.Г   

2.4. Проведение поверки измерительных и 

медицинских приборов 

июль Сибгатуллина Г.Г 

Некрасова О.В. 

  

2.5.Проверка состояния кабинетов  на 

соответствии СанПиНом 

июль-август Некрасова О.В. 

Шкляева Т.В. 

  

2.6. Замеры сопротивления изоляции май-июнь Сибгатуллина Г.Г   

2.7. Поверка теплосчетчиков июнь Сибгатуллина Г.Г   

2.8. Приведение естественного и 

искусственного освещения в соответствие с 

требованиями  СанПиНа 

август Сибгатуллина Г.Г 

Некрасова О.В. 

  

2.9. Проверка проведения ТО автомобилей июнь Сибгатуллина Г.Г   

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

3.1. Проверка проведения предварительные и 

периодические медицинские осмотры 

работников в соответствии с Порядком 

проведения предварительных и периодических 

осмотров работников и медицинских 

регламентах допуска к профессии 

по плану Некрасова О.В.   

3.2. Использование комнаты психологической 

разгрузки для отдыха и для занятий с 

работниками 

в течение 

года 

Шкляева Т.В. 

Мамонтова Н.Е. 

  

3.3. Своевременное обеспечение медицинского 

блока, пищеблока, банного комплекса, 

транспортных единиц  аптечками первой 

медицинской помощи в соответствии с 

рекомендациями Минздрава 

 

постоянно Некрасова О.В.   

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

4.1. Выдача специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной 

защиты в соответствии с типовыми 

1 раз в год Сибгатуллина Г.Г 

Заварзина Т.М. 

  



отраслевыми нормами 

4.2. Обеспечение работников мылом, 

смывающими обезвреживающими средствами в 

соответствии с утверждёнными нормами 

ежемесячно 

 

Сибгатуллина Г.Г   

4.3. Обеспечение индивидуальными средствами 

защиты от поражения электрическим током 

(диэлектрические перчатки, диэлектрические 

коврики, инструменты с изолирующими 

ручками) 

постоянно Сибгатуллина Г.Г   

4.4. Обеспечение защиты органов зрения 

(защитные очки, щитки защитные лицевые) 

постоянно Сибгатуллина Г.Г   

4.5. Обеспечение защиты органов дыхания 

(респираторы, противогазы) 

постоянно Сибгатуллина Г.Г   

5. Мероприятия по пожарной безопасности 

5.1.Доработка, утверждение  инструкций о 

мерах пожарной безопасности в соответствии с 

требованиями  

апрель Сибгатуллина Г.Г   

5.2. Приобретение журналов регистрации 

вводного противопожарного инструктажа, 

журналами регистрации противопожарного 

инструктажа на рабочем месте, а также 

журналом учёта первичных средств 

пожаротушения 

февраль  

 

Сибгатуллина Г.Г   

5.3. Проверка первичных средств 

пожаротушения, средств индивидуальной 

защиты 

июнь Сибгатуллина Г.Г   

5.4. Проверка работы автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения при 

пожаре, их технического обслуживания 

июль Сибгатуллина Г.Г   

5.5. Проверка работы оборудования для 

передачи извещения о пожаре в подразделение 

пожарной охраны и его технического 

обслуживания 

июль Сибгатуллина Г.Г   

5.6. Проверка технического обслуживание 

систем противопожарного водоснабжения 

Проверка пожарных кранов и перемотка 

пожарных рукавов 

2 раза в год Сибгатуллина Г.Г   

5.7. Проведение тренировочных мероприятий 

по эвакуации детей и персонала 

ежемесячно Сибгатуллина Г.Г   

5.8. Пропитка огнезащитным составом 

деревянных конструкций чердачных 

помещений 

май Сибгатуллина Г.Г   

5.9. Проверка состояния изоляции электросети 

и заземления оборудования 

май Сибгатуллина Г.Г   



5.10. Проверка состояния путей эвакуации и 

выходов 

июль Сибгатуллина Г.Г   

5.11. . Проверка работы аварийного освещения 

зданий, его технического обслуживания 

июль Сибгатуллина Г.Г   

5.12 Проверка наличия поэтажных планов 

эвакуации, инструкций по пожарной 

безопасности и назначение ответственных за 

противопожарное состояние помещений 

июль, 

август 

Сибгатуллина Г.Г   

 

 



9107,
sodrrx.J

-(<eeoduy'r tgo <eyxeEelp> lroy 4ruxcre[,> .1odz <<eaodrny:] rssodor t rittnnran,,.--j^4""tY 
vaY AgoJox)

::110:{ -.r 
rraodoo, 

"^i", o;;;;;; I4r^rrgHHehzrredro c 4rerey r'r <en r"*vvnv:'..r-y\lLo' nt'eherro[ seo Bryvrnq,,r^n 6r-^- IlYnu"- 
ltoh' guaxcJoY) 'XTXTT##:::XX?j jd"jfu "::"":::rifrj$ ;#:X.lHiT"%erx.dr-, oronr.xYorgoro'srereuoeedgo";fri#;##H:zc-4ts-r,ex/vxrwaael,xodr

r oJonJcerrgo oJoxcaoduy

?XC&IJO OJOH',,OJAHITO,,OY 
4'OHY O'JCOhKII.O)I KI ruEHtr rlMhoged rursHHesodr4rudoneH c soxkrHJoged sHohodolr .

84 "lf eyor gI0Z.

'19r07,

sHrDrsoxoffx.J.J

tgo <eYlreh,e11>
rodr.rc-go.loy Bw

g qlemexorndll

_ t dlf eyot 9197./0.I0 ro
elroxQodll rr{H?Vecw roxo.r.od11

'rer0z%
eaouaucz(1.g.g

<eaodzy .r g oreHD ItoY 4rzxc.te[,> rodac _^^r], o,,n "^"^^ 
jl" c-Hreray rlry ASOJO)I

ulroxQodu rrer,etroctrsd11
OHVgOJVIilOC

Anfi,*. :::x:"



Перечень  

работников с ненормированным рабочим днем 

и количество дней дополнительного отпуска 

 

№ п/п Профессия или должность Количество дней 

дополнительного 

отпуска 

1.  Директор 3 дня 

2.  
Заместитель директора по административно-

хозяйственной работе 
3 дня 

3.  Заместитель директора по воспитательной работе 3 дня 

4.  
Заместитель директора по работе с семьей и 

общественностью 
3 дня 

 



9107,
aodny.r

(<eaodny .J 
tgo <eyxeYe11> nr<if Buxcre[,>> rodzc_BersY rrY ASOJOX)

n^,""",,1f"1o011T ffi"fir'?fffi. "#*^,,;; 'grenerrE[od rfinsr'euo[ sog t riu."n"co'uerey aiodnc-ger,ey wy yu,evxedn( oron'r'ex[or9 oJoHtilrereaos?dgo oJoHHesrcdev,(coJ oJourcerrgo o.roxcaodray

rr{Homlgsoll ledor{su d u 'ey,ld,r rqrurfrro or4Homrlrflorr uH
ofledrr xr4trroror rH,etr [dJ nr4[K'rsorrc,,{

HrrrqHc*ttg (urtw) u ururqnveds c x?rogedenxrqrrHe0

,. 
'flox'HJoged 

KorcoHxflrov n rluecs@od' qHohedolr
f-l

8tI "J\f uYor 9l

.JgTOZ

sHrDrEo)rerDJ .J.J

tgo (u[ficeveH)
rodac-goreV wfr

9 S[ enrcrxorudg

I oj,[ sEor gl0z.L0.rc w
ul,roxtpodl Bl.zrmey aJeE roxoroclt I

IroV gr.Drcrefi,> roduc_Eroretr mV ASOJO)I
er,toxtpodn srereyectredl I

OHVgOJVIrJOC



Перечень  

профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, имеющих право на повышение оплаты труда,  

и размеры повышения 
 

№ п/п Профессия или должность Размер 

повышения 

1.  Кладовщик 8 % 

2.  Кухонный рабочий 8 % 

3.  Медицинская сестра круглосуточного дежурства 4 % 

4.  Медицинская сестра физиокабинета 12 % 

5.  Младшая медицинская сестра 8 % 

6.  Оператор стиральных машин 20 % 

7.  Повар  12 % 

8.  
Помощник воспитателя,  

младший воспитатель 
12 % 

9.  
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 
4 % 

10.  Рабочий по обслуживанию в бане 12 % 

11.  Уборщик служебных помещений 8 % 

12.  Шеф-повар 16 % 

13.  Инструктор по лечебной физкультуре 4 % 
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Перечень 

производств (работ), профессий и должностей работников с вредными условиями труда, 

работа в которых дает право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, и 

количество дней дополнительного отпуска  

 

№ п/п Профессия или должность Количество дней 

дополнительного 

отпуска 

1.  Кладовщик 7 дней 

2.  Медицинская сестра круглосуточного дежурства 7 дней 

3.  Медицинская сестра физиокабинета 7 дней 

4.  Младшая медицинская сестра 7 дней 

5.  Инструктор по лечебной физкультуре 7 дней 

6.  Оператор стиральных машин 7 дней 

7.  Повар  7 дней 

8.  
Помощник воспитателя,  

младший воспитатель 
7 дней 

9.  
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 
7 дней 

10.  Рабочий по обслуживанию в бане 7 дней 

11.  Шеф-повар 7 дней 
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Перечень  

профессий и должностей работников с вредными условиями труда, имеющих право на 

сокращенную продолжительность рабочего времени, и ее размеры 

 

№ п/п Профессия или должность Продолжительность 

рабочего времени  

в день 

Продолжительность 

рабочего времени 

 в неделю 

1.  Медицинская сестра 

круглосуточного дежурства 
7,8 ч 39 ч 

2.  
Медицинская сестра физиокабинета 7,8 ч 39 ч 

3.  
Младшая медицинская сестра 7,8 ч 39 ч 

4.  
Инструктор по лечебной 

физкультуре 
7,8 ч 36 ч 

5.  Рабочий по обслуживанию в бане 7,2 ч 36 ч 
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Перечень 

профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специальной 

одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты. 

№ п/п Профессия или 

должность 

Наименование средств индивидуальной 

защиты 

Норма 

выдачи на 

год 

(единицы, 

комплекты) 

1.  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 

 

 

1шт. 

 

1шт. 

 

1 пара 

6 пар 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Валенки с резиновым низом 

Головной убор утепленный 

1шт.  на 2г. 

1 шт.  на 2,5г. 

1шт.  на 2г. 

В остальное время года дополнительно: 

Плащ для защиты от воды 1шт. на 2г. 

2.  Кладовщик Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

 

 

1шт. 

6 пар 

3.  Повар, шеф-повар Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

Перчатки резиновые 

 

 

1 шт. 

 

2 шт. 

 

до износа 

дежурные 

4.  Кухонный рабочий Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

Перчатки резиновые 

1шт. 

 

 

 

1шт. 

 

До износа 

12 пар 

5.  Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты 

фильтрующее 

1шт. 

 

 

6 пар 

12 пар 

До износа 

 

До износа 



6.  Сторож, вахтер Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

Перчатки с полимерным покрытием 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

 

1шт.  

 

12 пар 

1 пара 

7.  Уборщик служебных 

помещений 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые 

1шт. 

 

 

6 пар 

12 пар 

8.  Помощник 

воспитателя, младший 

воспитатель 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

Головной убор 

Перчатки резиновые 

1шт. 

 

 

1шт. 

 

 

1шт. 

 

1шт. 

12 пар 

9.  Врач-педиатр Халат хлопчатобумажный 

Колпак хлопчатобумажный 

1шт. 

1шт. 

10.  Медицинская сестра Костюм хлопчатобумажный 

Колпак хлопчатобумажный 

Перчатки резиновые 

1шт. 

1шт. 

дежурные 

11.  Младшая медицинская 

сестра 

Халат хлопчатобумажный 

Головной убор 

Перчатки резиновые  

1шт. 

1шт. 

12 пар 

12.  Рабочий по 

обслуживанию в бане 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

1шт. 

 

 

6 пар 

13.  Оператор стиральных 

машин 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые  

1шт. 

 

 

6 пар 

дежурные 

14.  Швея Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

дежурный 

15.  Кастелянша Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1шт. 

 

16.  Водитель Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

Перчатки с точечным покрытием 

Перчатки резиновые 

1шт. 

 

 

12 пар 

дежурные 

 

 

 

 



НОРМЫ 

бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, 

условия их выдачи 

 

№ 

п/п 

Виды смывающих и 

обезвреживающих 

средств 

Наименование работ и 

производственных 

факторов 

Профессия или 

должность 

Норма 

выдачи 

на 1 

месяц 

1. Средства 

гидрофильного 

действия 

(впитывающие влагу, 

увлажняющие кожу) 

Работы с органическими 

растворителями, 

техническими маслами, 

смазками, 

нефтепродуктами 

Водитель 

(при проведении 

ремонтных работ) 

100 мл 

2. Средство гидрофобного 

действия  

(отталкивающие влагу, 

сушащие кожу) 

Работы с водными 

растворами, водой 

(предусмотренные 

технологией), 

дезинфицирующими 

средствами; работы, 

выполняемые в резиновых 

перчатках или перчатках 

из полимерных 

материалов 

Кухонный 

рабочий, 

 младший 

воспитатель, 

помощник 

воспитателя. 

уборщик 

служебных 

помещений, 

оператор 

стиральных 

машин, рабочий 

по обслуживанию 

в бане, 

кладовщик,  

100 мл 

3. Твердое туалетное 

мыло  

Работы, связанные с 

трудносмываемыми, 

устойчивыми 

загрязнениями: масла, 

смазки, нефтепродукты 

Водитель 

(при проведении 

ремонтных работ) 

300 г 

4. Регенерирующие, 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

Работы с органическими 

растворителями, 

техническими маслами, 

смазками, 

нефтепродуктами 

Водитель 

(при проведении 

ремонтных работ) 

100 мл 
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