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Общие положения 

 

1. Настоящее соглашение по охране труда в МБДОУ детский сад «Теремок» (далее – организация), разработан в 

целях ведения коллективных переговоров в процессе подготовки и заключения (подписания) коллективных договоров, 

соглашений (включая соглашения по охране труда), в части эффективного обеспечения мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда работников, а также для организации контроля за их выполнением. 

2. Соглашение разработано в соответствии с действующим Отраслевым соглашением по организациям, 

находящимся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, и иными законодательными и 

нормативными правовыми актами по охране труда и здоровья.  

3. Соглашение по охране труда - это правовая форма планирования и проведения мероприятий по охране труда в 

МБДОУ детский сад «Теремок», с указанием сроков выполнения, источников финансирования и ответственных лиц. 

Соглашение является приложением к коллективному договору МБДОУ детский сад «Теремок» и его важнейшей и 

неотъемлемой частью.  

Соглашение по охране труда, как документ, содержащий, обеспечение мероприятий по охране труда и здоровья 

работников образовательной организации, разрабатывается на календарный год и вступает в силу с момента его 

подписания работодателем (руководителем образовательной организации) и представителем выборного председателя 

трудового коллектива. 

В отличие от других документов текущего и перспективного планирования (планов мероприятий по охране труда) 

соглашение по охране труда разрабатывается с учетом Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, утвержденного 

приказом Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012 г. №181н.  



 

4. На основании данного соглашения Работодатель и работники обязаны: 

4.1. Работники: 

- соблюдают требования охраны труда при исполнении своих трудовых функций, включая выполнение требований 

инструкций по охране труда, Правил трудового распорядка, а также соблюдение производственной, технологической 

дисциплины, выполнение указаний руководителя работ; 

- проходят обязательные периодические и профилактические медицинские осмотры, психиатрические 

освидетельствования по направлению работодателя; 

- проходят подготовку по охране труда, а также по вопросам оказания первой помощи пострадавшим в результате 

аварий и несчастных случаев на производстве в установленные сроки; 

- участвуют в административно-общественном контроле за состоянием условий и охраны труда на своем рабочем 

месте; 

- содержат в чистоте свое рабочее место; 

- проводят перед началом рабочего дня осмотр своего рабочего места; 

- следят за исправностью оборудования и инструментов на своем рабочем месте; 

- докладывают о выявленных при осмотре своего рабочего места недостатках своему непосредственно 

заведующему и действуют по его указанию; 

- правильно используют средства индивидуальной и коллективной защиты и приспособления, обеспечивающие 

безопасность труда; 

- незамедлительно извещают своего непосредственно руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае или об ухудшении состояния своего здоровья; 

- при возникновении аварий действуют в соответствии с утвержденным заведующим детским садом алгоритмом 

действий в случае их возникновения и принимают необходимые меры по ограничению развития возникшей аварии и ее 

ликвидации; 

- принимают меры по оказанию первой помощи пострадавшим. 

4.2. Работодатель: 

- вносит предложения по управлению профессиональными рисками; 



 

- участвует в организации и проведении контроля за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах 

курируемых работников; 

- принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья курируемых работников и иных лиц 

при возникновении таких ситуаций, в том числе меры по оказанию пострадавшим в результате аварии первой помощи; 

- принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

курируемых работников, принимает меры по устранению указанных причин, по их предупреждению и профилактике; 

- своевременно информирует об авариях, несчастных случаях и профессиональных заболеваниях курируемых 

работников; 

- обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов государственной власти, выдаваемых ими по 

результатам контрольно-надзорной деятельности, указаний (предписаний) специалиста охраны труда; 

- обеспечивает наличие и функционирование необходимого оборудования и приостанавливает работы в случаях, 

установленных требованиями охраны труда; 

- обеспечивает наличие в общедоступных местах документов и информации, содержащих требования охраны 

труда, для ознакомления с ними курируемых работников и иных лиц; 

- при авариях и несчастных случаях, происшедших в помещениях с курируемыми работниками, принимает меры 

по вызову скорой медицинской помощи и организации доставки пострадавших в медицинскую организацию; 

- несет ответственность за невыполнение курируемыми работниками требований охраны труда. 

А также выполняет следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители: 

Организационные  мероприятия 

1. Проведение ежегодного анализа  состояния условий  и охраны труда, детского и 

производственного травматизма. 

Ежегодно, 

1 квартал 

Заведующий ДОУ 

Специалист по ОТ 

2. Заключение, изменения, дополнения коллективного договора  между 

работодателем и работниками (на срок не более трех лет). 

Ежегодно, 

по мере 

необходимости 

Заведующий ДОУ 

3. Создание службы охраны труда в соответствии со статьей 217  ТК РФ (у каждого 

работодателя, осуществляющего производственную деятельность, численность 

работников которого превышает 50 человек, создается служба охраны труда или 

Ежегодно, 

январь месяц 

Заведующий ДОУ 



 

вводится должность специалиста по охране труда, имеющего соответствующую 

подготовку или опыт работы в этой области). 

4. Создание комиссии по охране труда в соответствии со статьей 218  ТК РФ. Ежегодно, январь Заведующий ДОУ 

5. Выборы уполномоченного лица по охране труда на собрании трудового 

коллектива, с составлением протокола. 

Ежегодно, 

на срок 

полномочий 

выбранного 

коллективом 

Заведующий ДОУ 

Специалист по ОТ 

Председатель ТК 

6. Проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда. Ежегодно 

Март-Апрель 

Заведующий ДОУ 

Специалист по ОТ 

 

7. Участие в областном смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране 

труда среди организаций бюджетной сферы. 

Ежегодно 

Сентябрь- 

Октябрь 

Заведующий ДОУ 

Специалист по ОТ 

 

8. Участие в работе  семинаров по вопросам охраны труда. Ежегодно, 

в течение всего 

периода 

Заведующий ДОУ 

Специалист по ОТ 

 

9. Проведение совещаний, семинаров, бесед, круглых столов по анализу 

существующей в учреждении системы управления охраной труда и 

соответствующих мероприятий для обеспечения непрерывного 

совершенствования системы управления охраной труда. 

Ежегодно 

до 

28 апреля 

Заведующий ДОУ 

Специалист по ОТ 

 

10. Регулярное рассмотрение состояния условий труда на рабочих местах, 

функционирования системы управления охраной труда на собраниях работников 

трудового коллектива, на совещаниях руководителей и специалистов. 

Не реже 

1 квартал 

Заведующий ДОУ 

Специалист по ОТ 

 

11. Подготовка перечня контингента и поимённого списка лиц для проведения  

медицинских осмотров. 

Ежегодно, 

январь 

Заведующий ДОУ 

Медсестра 

12. Разработка (пересмотр) перечней должностей и профессий работников для 

бесплатной выдачи СИЗ, смывающих и обезвреживающих средств. 

Ежегодно, 

Январь 

Заведующий ДОУ 

Завхоз 

Специалист по ОТ 

13. Установление и обеспечение  обязательных гарантий и компенсаций работникам, 

занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

Ежегодно, 

на основании 

результатов 

СОУТ 

Заведующий ДОУ 

14. Реализация законного права работодателя на возврат 20% взносов, ранее 

перечисленных в Фонд социального страхования (на проведение 

предупредительных мер по охране труда). 

Ежегодно, 

до 1 августа 

Заведующий ДОУ 



 

15. Целевое использование средств на финансовое обеспечение предупредительных 

мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными производственными факторами. 

Ежегодно, 

в течение 

I-IV кв. 

Заведующий ДОУ 

16. Подготовка  информации о выполнении плана мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда. 

Ежегодно, 

до 

1 февраля 

Специалист по ОТ 

Завхоз 

Обучение по охране труда 

1. Обучение по охране труда руководителей, членов комиссий учреждения по 

проверке знаний требований охраны труда в обучающей организации. 

Ежегодно, 

в течение всего 

периода 

по мере 

необходимости 

Заведующий ДОУ 

Специалист по ОТ 

 

2. Организация в установленном порядке  обучения, проверки знаний по охране 

труда работников и инструктажей. 

Ежегодно, 

в течение всего 

периода 

по мере 

необходимости 

Заведующий ДОУ 

Специалист по ОТ 

3. Организация обучения работников оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве. 

Ежегодно, 

в течение всего 

периода 

по мере 

необходимости 

Заведующий ДОУ 

Медсестра 

4. Составление перечня должностей и профессий, требующих присвоение персоналу 

группы I по электробезопасности (неэлектротехнический персонал). 

Ежегодно, 

в течение всего 

периода 

по мере 

необходимости 

Заведующий ДОУ 

5. Разработка программы проведения инструктажа неэлектротехнического 

персонала на группу I по электробезопасности. 

Ежегодно, 

в течение всего 

периода 

по мере 

необходимости 

Специалист по ОТ 

6. Разработка, утверждение, пересмотр и тиражирование инструкций по охране 

труда. 

Ежегодно, 

по мере 

необходимости 

Заведующий ДОУ 

Специалист по ОТ 

 



 

7. Оформление и обновление уголков охраны труда. Ежегодно 

до 28 апреля 

Заведующий ДОУ 

Специалист по ОТ Завхоз 

8. Обновление на сайте учреждения информации  по охране труда. Ежегодно 

до 28 апреля 

Заведующий ДОУ 

Специалист по ОТ 

Ответственный за ведение 

сайта 

Санитарно-бытовые и лечебно-профилактические мероприятия 

1. Осуществление ведомственного контроля по обеспечению комплексной 

безопасности, в том числе охраны труда в ДОУ 

Ежегодно, 

в соответствии 

с планом работы 

комитета по 

образованию 

Заведующий ДОУ 

Специалист по ОТ Завхоз 

 

2. Проведение  комплексных и целевых обследований состояния условий труда на 

рабочих местах с составлением актов проверок и подведением итогов. 

Ежегодно 

до 28 апреля 

Заведующий ДОУ 

Специалист по ОТ Завхоз 

3. Проведение специальной оценки рабочих мест по условиям труда. 1 раз в 5 лет Заведующий ДОУ 

4. Реализация мероприятий по улучшению условий труда, в том числе 

разработанных по результатам проведения специальной оценки условий труда, и 

оценки уровней профессиональных рисков. 

Ежегодно, 

в течение всего 

периода 

Заведующий ДОУ 

Специалист по ОТ Завхоз 

5. Проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

работников. 

Ежегодно, 

в течение всего 

периода 

Медсестра 

6. Приобретение аптечек первой помощи. Ежегодно, 

в течение всего 

периода 

Медсестра 

7. Приобретение смывающих и обезвреживающих средств. Ежегодно, 

по мере 

необходимости 

Завхоз 

8. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, респираторами, 

дезинфицирующими средствами. 

Ежегодно, 

по мере 

необходимости 

Завхоз 

9. Обеспечение хранения средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ), а также 

ухода за ними 

Ежегодно, 

в течение всего 

периода 

Завхоз 



 

10. Приведение уровней естественного и искусственного освещения на рабочих 

местах, в бытовых помещениях, местах прохода работников в соответствии с 

действующими нормами. 

Ежегодно, 

в течение всего 

периода 

Заведующий ДОУ 

Специалист по ОТ  

Завхоз 

Медсестра 

11. 

 

Обеспечение средствами пожаротушения Ежегодно, 

в течение всего 

периода 

Заведующий ДОУ 

Специалист по ПБ 

Завхоз 

Технические  мероприятия 

1. Устройство новых и реконструкция имеющихся отопительных и вентиляционных 

систем в производственных и бытовых помещениях, тепловых и воздушных 

завес, аспирационных и пылегазоулавливающих установок, установок 

кондиционирования воздуха с целью обеспечения нормального теплового режима 

и микроклимата, чистоты воздушной среды в рабочей и обслуживаемых зонах 

помещений. 

Ежегодно, 

в течение всего 

периода 

Заведующий ДОУ 

Завхоз 

2. Организация планово-предупредительного ремонта зданий и сооружений. Ежегодно, 

в течение всего 

периода 

Заведующий ДОУ 

Завхоз 

3. Модернизация системы освещения, замена светильников в помещениях Ежегодно, 

в течение всего 

периода 

Завхоз 

4. Размещение  производственного оборудования и организация рабочих мест, 

обеспечивающие безопасности работников (при необходимости перепланировка). 

Ежегодно, 

в течение всего 

периода 

 

Завхоз 

5. Размещение в местах действия опасных и вредных производственных факторов 

знаков безопасности, плакатов, нанесение на оборудование сигнальных цветов 

 (закупка знаков на самоклеящейся пленке). 

Ежегодно, 

в течение всего 

периода 

Специалист по ОТ 

Завхоз 

6. Проведение электроизмерительных работ (проверка состояния  заземления и 

изоляции электросетей, электрооборудования, испытания и измерения 

сопротивления изоляции проводов). 

Ежегодно, 

до 1 августа 

Завхоз 

7. Приобретение наглядных материалов, литературы для проведения инструктажей 

по охране труда, обучения безопасным приемам и методам выполнения работ, 

оснащение уголков по охране труда 

Ежегодно, 

в течение всего 

периода 

по мере 

необходимости 

Специалист по ОТ 

 



 

Антитеррористические мероприятия 

1. Обеспечение системы наблюдения Круглосуточно Заведующий ДОУ 

Завхоз 

2. Обслуживание пожарной системы сигнализации Круглосуточно Заведующий ДОУ 

Завхоз 

3. Ограждение территории Круглосуточно Заведующий ДОУ 

Завхоз 

4. Освещение по периметру  В тёмное время 

суток 

Заведующий ДОУ 

Завхоз 
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