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Соглашение по охране труда на 2022 год                        
 
 
 
№пп содержание  

мероприятий 
(работ) 

стоимость в 
рублях  

сроки 
выполнения 
работ 

ответственны
е за 
выполнение 
мероприятия 

Кол-во 
раб.,котор
ым 
улучшают
ся 
условия 
труда  

               1.Организационные мероприятия.                                                                                                     
1. Организация  и оборудование 

кабинета,  уголка  «Охрана 
труда». 

1 000р. март2022  г. Зам.зав. по АХЧ  

2. Проведение общего 
технического осмотра здания 
на соответствие безопасной 
эксплуатации. 

- 2 раза в год 
(весна. 
осень) 

комиссия по ОТ  

3. Организация обучения 
уполномоченных по охране 
труда в обучающих 
организациях.  

3 000р. 1- 
человек из 
средств 
профсоюза. 1- 
человек из 
средств 
краевого 
бюджета АУП. 

Июнь, июль 
2022 г. 

Заведующий  



4. Обучение работников 
безопасным методам и 
приемам работы, обучение 
навыкам оказания первой 
помощи. Проведение 
профессиональной 
гигиенической подготовки 
работников. 

2 000р По 
отдельному 
графику 

Заведующий  

5. Организация обучения 
работников, ответственных за 
эксплуатацию опасных 
производственных объектов. 

2 000р Ноябрь-
декабрь 

Заведующий  

6. Разработка и утверждение 
инструкций, согласование с 
профкомом в установленном 
порядке. 

 по мере 
изменения 

Заведующий, 
уполномоченный 
по ОТ. 

 

7. Актуализация Положения о 
системе управления охраной 
труда 

 Март 2022 г уполномоченный 
по ОТ. 

 

8. Разработка программ 
инструктажей. 

 Март 2022 г уполномоченный 
по ОТ. 

 

9. Обеспечение бланковой 
документацией 

1 000р.  Зам.зав. по АХЧ  

10. Подготовка к участию в 
смотре-конкурсе на лучшую 
организацию работы по 
охране труда,  
организация выставок по 
охране труда 

500р. Январь-
апрель 

Профком 
Заведующий 
Уполномоченный 
по ОТ. 

 

              

                   2.Технические мероприятия. 
1. Поверка средств измерений и 

СИЗ, 
6 000р Июль200 г. Зам.зав. по АХЧ  

2. Обеспечение наличия 
пескосмеси в зимний период 

1 000р Ноябрь Зам.зав. по АХЧ  

3. Общий технический осмотр 
здания, территории, игровой 
площадки с написанием акта 
обследования 

- Май. Август Зам по АХЧ  

4. Техническое обслуживание 
имеющихся  вентиляционных 
систем с целью обеспечения 
нормативных требований 
ОТпо микроклимату и 
чистоты воздушной среды на 
рабочих местах и в 
служебных помещениях 

20 160р. Январь-
декабрь 
2022 г 

Зам по АХЧ  

5. Приведение уровней 
естественного, искусственного 
освещения  и микроклимата на 
рабочих местах. (Логопедов и 
психолога) 

13 000р Март-май 
2022 г 

Заведующий. 
Зам.зав. по АХЧ 

 

6. Косметический ремонт 
помещений детского сада 

50 000р. Июль  2022 
г. 

Зам.зав. по АХЧ  

7. Проведение замеров  
сопротивления изоляции 
проводов электроустановок на 
соответствие безопасной 
эксплуатации. 

10 000р. Апрель  Зам.зав. по АХЧ  

 
                   3.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 
порядке. 

128 000р Апрель 2022 г Заведующий 
Зам.зав. по АХЧ 

 

2. Прохождение санминимума 
(гигиеническая подготовка и 
аттестация) 

10 800р. Апрель 2022 г Заведующий 
Зам.зав. по АХЧ 

 

3. Укомплектование аптечек для 
оказания первой помощи. 

2 000р. По мере 
необходимости. 

Зам. по АХЧ  

4. Поверка, ремонт медицинского 
оборудования 

12 000р. Согласно 
графика 

Зам. по АХЧ  

5. Проведение 
профилактических прививок 
от гриппа, вакцинация от 
COVID-19 

- В течение года Заведующий 
 

 

6. Проведение  дезинсекции и 
дератизации 

3 717р. Январь-
декабрь 2022 г. 

Зам. по АХЧ  

7. Приобретение 
дезинфицирующих средств 

20 000р. По мере 
необходимости 

Зам. по АХЧ  

 

 
                   4.Мероприятия по обеспечению средств 
                                 индивидуальной защиты. 
 

                               
1. 

Обеспечение работников 
мылом, 
смывающими и 
обезвреживающими 
средствами 
 в соответствии с 
установленными нормами 

10 000р. в соответствии 
с 
утвержденным 
списком 

Зам по АХЧ  

2. Приобретение медицинских 
масок, перчаток, одноразовых 
полотенец. 

5 000р. По мере 
необходимости 

Зам по АХЧ  

3. Обеспечение работников 
специальной одеждой в 
соответствии с коллективным 
договором  

17 574р. в соответствии 
с 
утвержденным 
списком 

 
Зам по АХЧ 

 
 

4 Обеспечение 
индивидуальными 
средствами  защиты от 
поражения электрическим 
током (диэлектрические 
перчатки, коврики,боты). 

2 000р. Апрель 2022 г. Зам по АХЧ 
 

 

 

5. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры 
и спорта. 
 

1. Реконструкция имеющихся 
помещений, спортивных 
сооружений, оборудования 
игровых и физкультурных 
залов, площадок для занятий 
физкультурой и спортом 
 

5 000р. Июль 2022 г Руководитель 
образовательной 
организации 

 



2. Организация и  проведение  
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий, в том числе 
мероприятий Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

- В течение года Зам.зав. по УВР, 
инструктор по 
физической 
культуре 

 

3. Приобретение, содержание и 
обновление  спортивного 
инвентаря 

34 083р.  Заведующий, 
зам по АХЧ, 
инструктор по 
физической 
культуре 
 

 

4. Активное оздоровление 
сотрудников фитнес- клуб. 2 
занятия в неделю 

150р 1-
занятие на 1 
человека. 

В течение года Зам.зав. по УВР, 
инструктор по 
физической 
культуре 
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                                               ПЕРЕЧЕНЬ 
                 профессий и должностей на бесплатное получение 
             работниками специальной одежды, специальной обуви 
                          и других средств индивидуальной защиты 
 
 
 
№№ 

п/п 

Профессия 

или  

должность 

Наименование средств 
 индивидуальной защиты      

Норма 
выдачи на 
год   (ед, 

комплекты) 

1 2 3 4 

1 Младший 

воспитатель 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

2 шт. 

Перчатки резиновые 12 пар 

Головной убор До износа 

Маски одноразовые медицинские 600  шт 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 1 

2 Рабочий по 

комплексном

у 

обслуживани

ю и ремонту 

зданий 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

12 пар 

Щиток защитный лицевой или До износа 

Очки защитные До износа 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее 

До износа 

Маски одноразовые медицинские 600 шт. 



№№ 

п/п 

Профессия 

или  

должность 

Наименование средств 
 индивидуальной защиты      

Норма 
выдачи на 
год   (ед, 

комплекты) 

1 2 3 4 

3 Машинист по 

стирке белья 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

1 комплект 

Маски одноразовые медицинские 600 шт. 

4 Уборщик 

служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

12 пар 

Маски одноразовые медицинские 600 шт 

5 Повар Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

Головной убор До износа 

Маски одноразовые медицинские 375 

6 Кухонный 

рабочий 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

1 комплект 

Нарукавники из полимерных материалов До износа 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

6 пар 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

Маски одноразовые медицинские 600 шт 

7 Кладовщик Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Маски одноразовые медицинские 600 шт. 

8 Дворник Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Маски одноразовые медицинские 600 шт. 
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                                                  ПЕРЕЧЕНЬ 
                работ и профессий, дающих право на получение 
                бесплатного мыла, смывающих и обезвреживающих 
                                                    средств 
 
 
 

№пп перечень работ и профессий Норма выдачи на 1 

работника в месяц  

количество работников 

1 Младший воспитатель 200 г (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

10 

2 Повар 2 

3 Кухонный работник 2 

4 Дворник 1 

5 Уборщик служебных помещений 1 

6 Рабочий по обслуживанию 
здания 

1 

7 Кладовщик 1 

8 Машинист по стирке белья 1 
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