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комиссию по охране труда; 

2.5. Разрабатывать мероприятия по улучшению условий охраны труда, 

включить их в коллективные договоры и соглашения по охране труда, 

обеспечивать их финансирование в порядке и объемах, установленных 

действующим законодательством об охране труда; 

2.6. Приобретать и выдавать за счет средств учреждения 

сертифицированную специальную одежду, другие средства индивидуальной 

защиты. 

2.7.  Своевременно проводить обучение и проверку знаний работников по 

охране труда. 

2.8. Обеспечивать режим труда и отдыха работников в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

2.9. Обеспечивать санитарно-бытовое обслуживание работников в 

соответствии с требованиями охраны труда. 

2.10. Организовывать проведение за счет средств учреждения 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников. 

2.11. Организовывать контроль за соблюдением требований охраны труда. 

2.12. Обеспечивать ознакомление работников с требованиями охраны 

труда. 

2.13. Обеспечивать разработку и утверждение правил и инструкций по 

охране труда для работников с учетом мнения профсоюзной организации. 

2.14. Проводить специальную оценку труда. 

2.15. Представлять в установленном порядке информацию о состоянии 

условий охраны труда, выполнении мероприятий коллективных договоров и 

соглашений по улучшению условий и охраны   труда, предоставлении 

компенсаций за условия труда; 

2.16. Осуществлять иные функции, предусмотренные действующим 

законодательством об охране труда. 

 

3. Обязанности работников. 
Работники в соответствии с законодательными требованиями обязаны: 

  3.1. Использовать безопасные методы проведения работ. 

  3.2. Знакомиться с предоставленной в его распоряжение информацией о 

возможных рисках и опасностях. 

  3.3. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, правильно применять средства 

индивидуальной и коллективной защиты, выполнять другие обязанности, 

предусмотренные действующим законодательством. 

  3.4. Проходить обучение безопасным методам выполнения работ, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 

требований охраны труда. 

  3.5. Извещать руководителя о ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья. 

4.6. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу 

и периодические медицинские осмотры, а так же внеочередные медицинские 

осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств 
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работодателя. 

 37. Активно участвовать в деятельности организации по обеспечению 

охраной труда. 

 

           4. Взаимные обязательства администрации ДОУ и Первичной 

организацией профсоюза работников НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок». 

4.1. Осуществлять административно-общественный контроль за состоянием 

условий труда на рабочих местах. 

4.2. Выносить на рассмотрение трудового коллектива вопросы состояния 

условий труда, обсуждать случаи нарушения требований охраны труда со 

стороны работников.   

 

5. Перечень мероприятий по охране труда на 2018 год 

 

№ Содержание мероприятий 
Единица 

учета 

 

Стоимость 

работ, 

(тыс. 

рублей) 

Срок 

выполнения  

 

Ответстве

нные 

лица  

 

1 2 3 4 5 6 

I. Организационные мероприятия 

1 

Проведение специального 

обучения руководителей, 

специалистов по охране труда, 

членов комиссии по охране труда, 

уполномоченных по охране труда 

в обучающих организациях, по 

пожарно-техническому минимуму  

2 чел. 14380 май 2018 Зам. зав. 

спец. ОТ 

2 
Разработка инструкций по охране 

труда 

  в течении 

года 

спец. ОТ 

II. Технические мероприятия 

1 

Капитальный ремонт групповых 

помещений (10 групп) 

10 групп 2000015 при наличии 

финансирова

ния 

Зам. зав. 

2 

Замена электропроводки в 

помещениях ДОУ 

 1414000 при наличии 

финансирова

ния 

Зам. зав. 

4 

Замена радиаторов отопления  при 

наличии 

финансир. 

в течении 

года 

Зам. зав. 

5 

Установка кнопки вызова 

персонала  

 при 

наличии 

финансир. 

в течении 

года 

Зам. зав. 

6 

Устройство тротуаров, переходов, 

галерей на территории 

организации в целях обеспечения 

безопасности работников (дорожек 

на участках) 

 требуется 

разработка 

смет 

при наличии 

финансирова

ния 

Зам. зав. 
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III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

1 

Проведение обязательных 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров 

(обследований). Обеспечение 

работников личными 

медицинскими книжками. 

Проведение психиатрических 

освидетельствований работников в 

установленном законодательством 

порядке    

 

 234674,00 

 

 

222564,00 

апрель 

сентябрь  

 

 

при наличии 

финансиров. 

Зав. зав. 

спец. ОТ 

2 

Оборудование медицинского 

кабинета 

 

 в течении 

года 

при наличии 

финансиров. 

  

Зав. зав. 

IV. Мероприятия по обеспечению  

средствами  индивидуальной защиты (СИЗ) 

1 

Оснащение групповых помещений 

(моечные) шкафами из 

нержавеющей стали 

9 шт. 351000,00 при наличии 

финансиров. 

  

Зав. зав. 

 

6. Заключительные положения. 

6.1. Данное Соглашение вступает в силу с 01.01.2018г и действует до 31 

декабря 2018 года,  внесение изменений и дополнений в Соглашение 

производится по взаимной договоренности. 

6.2. Контроль над выполнением Соглашения осуществляется 

непосредственно заведующим ДОУ и профсоюзным комитетом. 

           6.3. При   невыполнении работниками   НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок» 

своих обязательств, предусмотренных   данным   соглашением, администрация   

учреждения   имеет   право   применить   к работникам дисциплинарные 

взыскания, предусмотренные трудовым законодательством РФ. 
           6.4. При невыполнении администрацией образовательного учреждения 

своих обязательств, предусмотренных   данным   соглашением, работники   

образовательного   учреждения   имеют   право обжаловать бездействие 

администрации в Департаменте образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района. 

 

 
 


