
 
Государственное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 115 Невского района Санкт-Петербурга . 
  

Соглашение по охране труда 
 
Администрация и комитет профсоюза  ГБДОУ детский сад № 115 Невского района заключили настоящее соглашение в том, что в течение   2014  года 
 руководство образовательного учреждения обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда :  
 

№  
п/п 

Содержание мероприятий 
( работ) 

Срок 
выполнения 

Сумма затрат, 
орган выделения 
денежных 
средств 

 

Ответственный Ожидаемая социальная эффективность 

количество работающих 
которым улучшены 
условия труда  

Количество работающих, 
высвобожденных от 
тяжёлых физических работ  

Всего В т.ч. 
женщин 

Всего В т.ч.женщин 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

1.  Регулярная проверка освещения и 
содержания в рабочем состоянии 
ответственной арматуры   

Ежедневно  Зам. зав. по АХР  
Завхоз  

141 136 - - 

2.  Своевременное приобретение 
спецодежды, орудий труда, моющих 
средств, средств   индивидуальной 
защиты. 

1 раз в неделю. 200 т. руб.  
Администрация 
Невского р-на 

Зам. зав. по АХР 141 136 - - 

3.  Регулярное пополнение аптечек 
первой медицинской помощи. 

1 раз в квартал. 40 т. руб. 
Администрация 
Невского р-на 

Ст. м/с 85 85 - - 

4.  Регулярная проверка питьевого 
режима, замена посуды. 

Ежедневно.  Ст. м/с, врач 85 85 - - 

5.  Завоз песка для посыпания 
территории во время гололеда. 

Октябрь б/п 
Муниципальный 
округ 

Зам. зав. по АХР 141 136 - - 

6.  Косметический, частичный ремонт 
групповых помещений  

июнь-август  -  
работники 
ГБДОУ 

зам. зав. по АХР 35 35   

7.  Регулярный ремонт мебели во всех 
помещениях 

ежедневно  Зам. зав. по АХР 141 136 - - 

8.  Контроль за состоянием системы  
тепловодоснабжения. Своевремен 
ное устранение неисправностей. 

ежедневно 240 т. руб 
Администрация 
Невского р-на 

Зам. зав. по АХР 141 136 - - 

9.  Контроль за состоянием работы по 
охране труда, соблюдением техники 
безопасности, ПБ на рабочем месте. 

Постоянно  Заведующий, Зам. зав. по 
АХР, председатель ПК. 

 

141 136 - - 

10.  Приобретение мебели в группы  июнь  85 т. руб.  Зам. зав. по АХР 141 136   
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родители 

11.  Приобретение кухонного 
оборудования  

июнь 240 т. руб. 
Администрация 
Невского р-на  

Зам. зав. по АХР 3 3   

 
 
 
 
Руководитель образовательного учреждения  _____________________   ( Зорина Н.И.)  
 
Председатель профсоюзного комитета          

______________________  ( Богданова Л.В.)  
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Приложение № 1 к «Соглашению по охране труда» на 2014 год. 

Наименование профессий и должностей, получающих бесплатно специальную одежду и средства индивидуальной  защиты. 
 
Подразделение Наименование профессий, 

должностей. 
Виды положенной спецодежды и средства индивидуальной защиты. Сроки носки. 

Пищеблок Повар, кухонный рабочий, мойщик 
посуды 

Халат 3 года 
  
колпак 2 года 
передник 2 года 

Мед. часть Старшая медсестра Халат 3 года 
Врач Халат 3 года 

Хоз. блок  Завхоз, зам. зав. по АХР Халат 3 года 
Колпак 2 года 

Подс.помещения Пом. воспитателя, уборщик 
помещений 

Халат 3 года 
Передник 2 года 

Группы Пом. воспитателя Халат  3 года 
Платок 2 года 
Передник 2 года 

Прачечная  Машинист по с/б, кастелянша  Халат  3 года 
Передник 2 года 

Специалист 
(педагогический 
персонал) 

Воспитатель  Халат  3 года 

Все Все профессии  Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель (УФМС) 
«ШАНС»-Е 

5 лет  
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Приложение № 2 к «Соглашению по охране труда» на 2014 год. 

Перечень профессий и должностей с тяжелыми и вредными условиями труда, имеющих право на доплату до 8 % должностного оклада (ставки). 
 

Подразделение Должность Кол-во сотрудников 
(согласно карточкам 
учета выдачи) 

Предоставленная доплата  
(в % от должностного оклада) 

Пищеблок Повар  6 4 
Зам. Зав. по АХР  1 4 

Прачечная  Машинист по стирке белья 3 4 
 

 
Приложение № 3 к «Соглашению по охране труда» на 2014 год. 

Перечень профессий и должностей с тяжелыми и вредными условиями труда, имеющих право на дополнительный оплачиваемый  отпуск до 12 дней  
 

Подразделение Должность Кол-во сотрудников 
(согласно карточкам 
учета выдачи) 

Кол-во  
календарных  дней 
ежегодного 
оплачиваемого 
отпуска 

Кол-во  
дополнительных 
календарных  дней 
к ежегодному 
оплачиваемому 
отпуску 

Пищеблок Повар  6 28 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


