МКДОУ "Детский сад № 12 "Мичил" с.Намцы
СОГЛАШЕНИЕ
"__14___"сентября_ 2016__г.
Мы, нижеподписавшиеся, заведующая МКДОУ "Мичил" С.Н Федорова и профсоюзная организация
учреждения в лице председателя П.Т Никоновой заключили настоящее соглашение в том, что администрация
МКДОУ "Мичил" обязуется в течении 2016 - 2017 гг. выполнить следующие мероприятия по улучшению
условий и охраны труда.
№п
Наименование мероприятий
Сроки проведения
Ответственный
/п
1. Организационные мероприятия:
1)
Проведение специальной оценки условий труда на всех рабочих
В течении
Комиссия
местах ( ФЗ № 426 " специальной оценке условий труда" от 2013г.)
2016-17 гг.
Создать комиссию по специальной оценке условий труда.
2)
Организация обучения и проверки знаний работников по охране
Согл. Прогр.
Аттестующая
труда согласно Пост МТ РФ и Мин.обр. № 1/29 2009 г.
постоянно
комиссия
3)
Организация уголка по охране труда:
Постоянно
Админи Оформить стенд по охране труда совместно с профсоюзным уголком,
страция
приобрести наглядные пособия по охране труда, техники
отв. по ОТ
безопасности, по противопожарной безопасности.
профком
4)
Проведение административно- общественного контроля по охране
2 раза в год
Спец комиссия
труда: общего технического осмотра здания , территории , детской
весной и осенью
площадки учреждения на соответствие безопасной эксплуатации
2. Технические мероприятия:
1) Установка приборов контроля за состоянием охраны труда, установка По требованию
Админстра предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств,
ция
вентиляционных систем и т.д.
2) Установка искусственного, естественного освещения согласно
По плану ремонтных Администра-ция
нормативным требованиям на рабочих местах, бытовых помещениях, работ
на территории.
Устройство тротуаров, переходов на территории для обеспечения
безопасности работников.
3.
1) Проведение предварительных и периодических медосмотров
Согласно
Администа-ция
работников
сроков
( МЗСР Пр.№302н от2011 г.)
договорас ЦУБ
2) Организация санитарно- бытовых комнат для работников,
обеспечение их аптечками первой медицинской помощи.( Пр. МЗСР
от 2011 г. № 169н)
Установка гардеробных, душевых, умывальных, хранения и выдачи
спецодежды.
4.
1) Выдача специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ
Согласно
сертифи- завхоз
согласно Типовых норм (Пр.МЗСР от 2008 г № 541н, от 2010 г. №
ката
777н)
2) Обеспечение работников мылом, смывающими и обезвреживающими постоянно
завхоз
средствами ( Пр.МЗСР от 2010 г. № 1122н)
5. Мероприятия по пожарной безопасности:
1) Разработка, утверждение по согласованию с профкомом инструкций постоянно
профком
о мерах пожарной безопасности.
(ГОСТ 12.1.033-81)
2) Обеспечение журналами противопожарных инструктажей, журналом постоянно
завхоз
учета первичных средств пожаротушения.
3) Разработать и обеспечить инструкцией и планом- схемой эвакуации постоянно
завхоз
людей на случай возникновения пожара.
4) Установление пожарных щитов и их укомплектование
постоянно
5) Обеспечение первичными средствами пожаротушения .
постоянно
Админ.
6) Организация обучения работников мерам обеспечения пожарной
По плану
Отв ППБ
безопасности, особенно в чрезвычайных ситуациях и проведение
тренировочных мероприятий по эвакуации всего персонала и детей.
7) Обеспечение огнезащиты деревянных конструкций. Освобождение постоянно
завхоз
запасных эвакуационных выходов.
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