
Приложение № 17 

 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 23» 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА РАБОТОДАТЕЛЯ И УПОЛНОМОЧЕННЫХ РАБОТНИКОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ  

В МКДОУ «Детский сад № 23» на 2012 год. 
№ 

п/п 

Содержание мероприятий 

(работ) 

Единица 

учета 

Кол-

во 

Стоимо

сть 

работ в  

руб. 

Срок выполнения 

мероприятий 

Ответственный  

за выполнения 

мероприятий 

Кол-во 

работников, 

которым 

улучшаются 

условия труда. 

всего в т.ч. 

женщин 

Кол-во 

работников, 

высвобожда

емых с 

тяжелых 

физических 

работ. 

всего в т.ч. 

женщин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Регулярная проверка освещения и содержание в 

рабочем состоянии осветительной арматуры. 

кол-во  

раз 

4 800 постоянно заведующая  30           17  

2 Обеспечение работников средствами индивидуальной 

защиты. 

шт. 18 10 000 в течение года зав. хозяйством  18           14 - 

3 Проверка питьевого режима, замена посуды. кол-во  

раз 

- 10 000 постоянно зав. хозяйством  30           17 - 

4 Завоз песка для посыпания территории во время 

гололеда. 

т. 1,0 1 200 июнь зав. хозяйством  30           17 - 

5 Регулярная проверка пожарной сигнализации кол-во  

раз 

12 21 300 согласно договора заведующая  30           17 - 

6 Проверка испытания электрооборудования кол-во 

 раз 

1 20 000 июнь заведующая  30           17 - 

7 Проведение текущего ремонта в ДОУ кол-во 

 раз 

1 25 000 до 01.09.2012  зав. хозяйством  30           17 - 

8 Обеспечение условий для прохождения  

сотрудниками регулярного медицинского осмотра 

кол-во  

раз 

1 45 000 согласно графика председатель 

профкома 

 30           17  

 



                                                                                                                                                                                            

                                                                                          

    Приложение №15 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 23» 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА РАБОТОДАТЕЛЯ И УПОЛНОМОЧЕННЫХ РАБОТНИКОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ  

В МКДОУ «Детский сад № 23» на 2012 год. 
№ 

п/п 

Содержание мероприятий 

(работ) 

Единица 

учета 

Кол-

во 

Стоимо

сть 

работ в  

руб. 

Срок выполнения 

мероприятий 

Ответственный  

за выполнения 

мероприятий 

Кол-во 

работников, 

которым 

улучшаются 

условия труда. 

всего в т.ч. 

женщин 

Кол-во 

работников, 

высвобожда

емых с 

тяжелых 

физических 

работ. 

всего в т.ч. 

женщин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Регулярная проверка освещения и содержание в 

рабочем состоянии осветительной арматуры. 

кол-во  

раз 

      

2 Обеспечение работников средствами индивидуальной 

защиты. 

шт.       

3 Проверка питьевого режима, замена посуды. кол-во  

раз 

      

4 Завоз песка для посыпания территории во время 

гололеда. 

т.       

5 Регулярная проверка пожарной сигнализации кол-во  

раз 

      

6 Проверка испытания электрооборудования кол-во 

 раз 

      

7 Проведение текущего ремонта в ДОУ кол-во 

 раз 

      

8 Обеспечение условий для прохождения  

сотрудниками регулярного медицинского осмотра 

кол-во  

раз 

      



 

 


