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Соглашение по охране труда на 2019 год. 

 
Администрация МБДОУ «Детский сад № 10 г. Красноармейска Саратовской 

области» (далее - образовательное учреждение)  в лице заведующего Салаховой Л.Ф., 

действующая на основании Устава, и профсоюзная организация образовательного 

учреждения в лице председателя профкома Коваленко Н.В., 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 учреждения в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области охраны 

труда в пределах финансовых и материальных возможностей учреждения, определяемых 

учредителем -  Красноармейским муниципальным районом. 

2. Работники образовательного учреждения со своей стороны обязуются выполнять свои 

должностные обязанности в соответствии с  Уставом учреждения, Трудовым кодексом 

РФ, Положением об охране труда в МБДОУ «Детский сад № 10 г. Красноармейска 

Саратовской области» и другими локальными актами учреждения. 

3. Администрация обязуется: 

3.1. Предоставлять работникам образовательного учреждения работу по профилю их 

специализации в объеме нагрузки, установленной трудовым законодательством для 

работников дошкольного образования. 

3.2.  Предоставлять отпуска в соответствии с главой 19  Трудового кодекса РФ. 

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 помещения и здание учреждения средствами пожаротушения, 

регулярно проводить противопожарные мероприятия. 

3.6. Обеспечивать защиту контингента учреждения в чрезвычайных ситуациях мирного 

времени. 

4. Работники учреждения обязуются: 

4.1. Соблюдать требования охраны труда и санитарной гигиены. 

4.2. Выполнять должностные обязанности по охране труда 



4.3. Обеспечивать соблюдение санитарных правил и организовывать в кабинетах и 

групповых помещениях проветривание и влажную уборку. 

4.4. Обеспечивать контроль за поведением воспитанников на экскурсиях 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 

и ликвидации 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 администрации в Управлении образования администрации 

Красноармейского муниципального района. 

7.Обе стороны будут выполнять следующий план мероприятий по охране труда: 

 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный  Финансиро- 

вание 

(тыс.руб) 

    

Регулярная проверка освещения и 

содержания в рабочем состоянии 

освещения в МБДОУ 

ежедневно Завхоз - 

Техническое обслуживание средств 

пожарной сигнализации 

Ежеквартально  Заведующий  12 

Провести проверку качества 

огнезащитной обработки деревянных 

конструкций чердачного помещения 

здания детского сада 

В течение года 

По мере 

финансирования  

Салахова Л.Ф. 3,7 

Техническое обслуживание ПАК 

«Стрелец-Мониторинг» 

ежемесячно Салахова Л.Ф. 12 

Своевременное обеспечение 

моющими средствами, средствами 

индивидуальной защиты 

ежемесячно Заведующий, 

Совет родителей 

18 

Повышение оплаты труда поварам 

за работу с вредными условиями 

труда 

ежемесячно Заведующий  18,60 

Приобретение оборудования на 

пищеблок 

По мере 

финансирования 

заведующий - 

Регулярная проверка питьевого 

режима, замена посуды 

По мере 

необходимости 

Медсестра 2 

Ремонт оборудования на 

территории детского сада (ремонт 

скамеек т.п.) 

Май -июнь 2019 Заведующий, 

заведующий 

хозяйством, 

Совет родителей 

5 

Покраска оборудования на 

территории детского сада 

Май-июнь 2019 Заведующий, 

Совет родителей 

2 

Озеленение и благоустройство 

территории МБДОУ 

Май – август 2019 Заведующий, все 

сотрудники 

- 

Регулярный ремонт мебели во всех По мере заведующий - 



помещениях необходимости хозяйством 

Контроль за состоянием тепло и 

водоснабжения, системы 

канализации. Своевременное 

устранение неисправностей 

Ежедневно Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

- 

Контроль за состоянием работы по 

охране труда, соблюдение техники 

безопасности, пожарной 

безопасности на рабочем месте 

постоянно Заведующий, 

ответственные, 

назначенные 

приказом 

- 

Обучение по курсу «Ответственный 

за безопасную эксплуатацию 

тепловых энергоустановок»  

Август 2019 Ответственный, 

назначенный 

приказом 

3 

 

    

   Итого: 76,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


