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Щополнительное соглашение к Коллективному договору
муниципального бюджетного дошкольного образовательного

От работников:
председатель первичной профсоюзной
организации МБДОУ J\Ъ 309

о 1t > >  ,9^ ЬQ4п о 2022г.

учреждения < < Щетский сад ЛЬ 30Ь на 202l  2024п.

Регистрационный J\& 4755 от < < 22> >  марта 2021 года.

От работодателя:
заведующий МБЩОУ J\Ъ З09

2022г.

РИr_"овоселова О.М. С4 Грязева О.Г.
(полпись, Ф.И.О.)
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настоящее дополнительное соглашение заключено межлу работодателем, в

лице его представителя заведующего мБщоуNч 309 Новоселовой оксаны

Михайловны, деЙствующего на основании Устава, с одноЙ стороны, и работники в

лице представителя председателя первичной профсоюзноЙ организации ГрязевоЙ

ольги Геннадьевны, действующего Устава профессионаJIьного союза работников

народного образования и науки Российской Федерации, с лругой стороны, на

основании п. 1.1l Коллективного договора от (22) марта 202] I  г, Ns 4755, в

соответствии со статьей 44 Трулового кодекса РоссийскоЙ Федерации закJIючили

настоящее дополнительное соглашение о следуюцIем:

1. Работодатель и работники договорились в Коллективный договор

регистрационный J\ lb 4755 от22.03.202|  изложить Приложение N9 8 < Соглашение по

охране труда на 2022 год работников мБдоУ Ns 309>  изложить в следующей

редакции:

Приложение JФ 8

СОГЛАСОВАНО:
протокол профсоюзного

комитетаNs 12 от l8.01.2022г.

председатель первичной профсоюзной

ооганизации МБДОУ Ns 309

? l Грязева О.Г._
'подпись

У N9 309

8.0l .2022г.
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Стоимость
в рублях

Содержание
мероприятий

(работ)

заместитель
заведуюшего
по АХР.
специалист
по охране

по мере

необходи
мости

Организация и оборудование

кабинета, уголка кОхрана

трудa).

Проведение общего технического

осмотра здания на соответствие

безопасной экспл
Заведующий

доу,
специi} лист
по охране
труда

по
отдельно
му
графику

Организачия специаJIьного

обучения руководителей,
специаJIистов по охране труда,

членов комиссии по охране

труда, уполномоченных по

охране труда в обучающих

ль
пп

зационные мероприятия ,1. Органи

1.

комиссия по

от2. раз в

квартал

а
J.



4. Обучение работников
безопасным методам и приемам

работы, обучение навыкам
оказания первой помощи.

4500

Согласно
графика

заместитель
заведующего
по АХР,
специалист
по охране
труда

9 чел.

5 Проведение профессиональной
гигиенической подготовки

работников. 22950

Согласно
графика

заместитель
заведуюIцего
по АХР,
специалист
по охране
труда

50 чел

6 Организация обучения

работников, ответственных за

эксплуатацию опасных
производственных объектов.

Согласно
графика

заместитель
заведующего
по АХР

7 Разработка и утверждение
инструкций, согласование с

профкомом в установленном
порядке.

по мере
необходи
мости

специtUIист
по охране
труда

8 Обеспечение журналами
инструктажей, другой бланковой

документацией.

по мере
необходи
мости

специалист
по охране
труда

9 Разработка программ
инструктажей.

по мере
необходи
мости

специа!,Iист

по охране
труда

| ,о
Проведение специальной оценки

условий труда, уровней оценки
профессионzulьных рисков.

по мере
необходи
мости

специаJIист
по охране
труда

11 Подготовка к участию в смотре

конкурсе на лучшую
организацию работы по охране

труда,
организация выставок по охране
труда

ежегодно Заведующий,
зам. зав. по
Ахр,
специrtлист
по охране
труда

2. Техническиемероприятия
1 Установка предохранительных?

защитных и сигнаJIизирующих

устройств (приспособлений), в

том числе для производственного
оборулования, в целях
обеспечения безопасной

эксплуатации и аварийной

защиты.

по мере

необходи
мости

Зам. зав. по
Ахр,
специаJIист
по охране
труда

2. Приведение в соответствие с

лействующими нормами или

устранение вредных
производственных факторов на

рабочих местах (шум, вибрация,

ионизирующие,
электромагнитные излучения,

ультразвук).

ежегодно Заведующий,
зам. зав. по
Ахр"
специаJIист
по охране
труда

а
J. Внелрение и совершенствование

технических устройств"
обеспечивающих защиту

заместитель
заведующего
по АХР,
специ€lлист



работников от поражения

электрическим током.

по охране
труда

4. установка новых и

реконструкция имеющихся
отопительных и вентиляционных

систем, систем
кондиционирования, тепловых и

воздушных завес с целью
обеспечения нормативных
требований охраны труда по

микроклимату и чистоты
воздушной среды на рабочих
местах и в служебных
помещениях.

по мере

необходи
мости

заместитель
заведуюIцего
по АХР

5. Приведение уровней
естественного и искусственного
освещения на рабочих местах, в

служебных и бытовых
помещениях, местах прохода

работников в соответствие с

действующими нормами.

по мере
необходи
мости

заместитель
заведующего
по АХР

6. Установка пожарной

сигнализации.

по мере
необходи
мости

заместитель
заведующего
по АХР

7. Проведение испытаний устройств
заземления
и изоляции проводов

электроустановок на

соответствие безопасной

эксплуатации.

по мере

необходи
мости

заместитель
заведуюIцего
по АХР

8 Остекление оконных проемов и

их утепление

Без

финансиров
ания

по мере
необходи
мости

заместитель
заведующего
по АХР

9 Обслуживание пожарной

сигнilлизации

38958 ежегодно заместитель
заведуюtцего
по АХР

l0 Испытание пожарных рукавов,
кранов

9000 2 разав
год

заместитель
заведующего
по АХР

11 Организация обучения

работаюших мерам обеспечения

пожарной безопасности

По
графику

заместитель
заведующего
по АХР

l]

I

Проведение тренировочных
мероприятий по эвакуации всего

персонала

Без

финансиров
ания

lразвб
месяцев

Заведующий,
заместитель
заведующего
по АХР

3. Лечебнопрофилактические и санитар lобытовые мероприятия

1 |  Провеление обязательных

|  прл"арительньtх и

|  перпол"ческих медицинских

|  осrоrро" (обслелований).

|  Обесп."ение работников
|  * rо.r, медшшнскимИ

|  * . Провеление
l ,rсar""рпЕIgскrх

131 790

согласно

действую
щего
законодат
ельства

заместитель
заведующего
по АХР,
специilлист
по охране
труда

69

I



освидетельствований работников
в установленном порядке.

2. Оборулование медицинских
кабинетов.

1
J. оснаlцение помещений

(кабинетов, лабораторий,
мастерских, спортзtlлов и других
помещений аптечками для
оказания первой помощи).

по мере

необходи

мости

заместитель
заведующего

по АХР,
специалист
по охране

труда
4. Устройство новых и (или)

реконструкция имеющихся мест
организованного отдыха,
помещений и комнат
психологической рirзгрузки.

5. Реконструкция и оснащение
санитарнобытовых помещений
(гарлеробные, умывЕL,Iьные,
санузлы, помещения для личной
гигиены женщин)

по мере
необходи

мости

заместитель
заведуюtцего

по АХР

6. Выделение и оснащение
подсобного помещения для
обслуживающего персонzша

по мере

необходи
мости

заместитель
заведующего

по АХР
7. Приобретение микроволновой

печи, другого оборудования для
организации питания
сотрудников

по мере

необходи
мости

заместитель
заведующего

по АХР

4. Мероприятия по обеспечению средств индивидуальной защиты
l. Обеспечение работников мылом,

смывающими и

обезвреживающими средствами в
соответствии с установленными
нормами

l 5000

в

соответст
вии с

утвержде
нными
нормами

заместитель
заведующего
по АХР,
специ€tлист

по охране
труда

] . Обеспечение индивидуальными
средствами защиты от поражения
электрическим током
(диэлектрические перчатки,
коврики, инструменты с
изолирующими ручками)

5000

по мере
необходи
мости

заместитель
заведующего
по АХР,
специалист
по охране
труда

Обеспечение работников
специiLтьной одеждой в

соответствии с коллективным

договором

9000

в

соответст
вии с

утвержде
нными

нормами

заместитель
заведующего

по АХР,
специ€uIист

по охране
труда

, 5. Мероприятия, направленные
l :  Устройство новых и

реконструкция имеющихся
по} lещений, спортивньrх
соор\ ,жений, оборулования
игровьtх и физкультурных заJ,Iов.

зической
по мере
необходи
мости

льтуры и сп
Заведующий

доу

I

игрвьtх и физкультурн
rllощадок для занятий

зк\ ,Iь, и спортом

Ia



2. Организация и проведение

физкультурнооздоровительных
мероприятий, в том числе

мероприятий Всероссийского

физкультурноспортивного
комплекса кГотов к труду и

обороне>  (ГТо)

В течение

года

заместитель
заведующего
по УВР,
инструктор
по

физической
культуры

J. Приобретение, содержание и

обновление спортивного
инвентаря

по мере

необходи
мости

Заведуюпдий

доу,
заместитель
заведующего
по АХР,
инструктор
по

физической
кYльтуры

+ . Компенсация работникам
организации оплаты занятий

спортом в клубах и секциях

по мере

необходи
мости

Заведующий

доу,
председатель
профсоюзной
организации

l
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