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1. Общие положения. 

Данное Соглашение по охране труда - правовая форма планирования и 

проведения мероприятий по охране труда в КГКУ «Большеулуйский детский 

дом». 

Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение 

несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение 

условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения работников. 

Данное Соглашение вступает в силу с момента его утверждения 

руководителем КГКУ «Большеулуйский детский дом». Внесение изменений и 

дополнений в соглашение производится по согласованию с указанным 

профсоюзной организации.  

Контроль выполнения Соглашения осуществляется непосредственно 

руководителем КГКУ «Большеулуйский детский дом» и представителями 

профсоюзной организации. При осуществлении контроля охраны труда 

администрация обязана предоставить представителям профсоюзной организации 

всю необходимую в этом направлении информацию.   

  

2. Перечень мероприятий соглашения по охране труда. 

Работодатель обязуется в указанные в Соглашении сроки провести 

следующие мероприятия: 
Наименование мероприятия Срок проведения 

1. Организационные мероприятия 

1.1. проведение специальной оценки условий труда в соответствии 

Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабря 2013г. 

№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 

1 раз в пять лет: 

2020-2023 год 

1.2. Обучение и проверка знаний по охране труда в соответствии с 

постановлением Минтруда России и Минобразования России от 

13.01.2003 №1/29  

1 раз в три года 

2020 год 

1.3. Обучение работников безопасным методам и приёмам работы 

в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ 

«Организация обучения по безопасности труда. Общие положения» 

1 раз в год: 

теплобезопасность; 

электробезопасность; 

Прохождение техминимума;  

Санитарно- гигиеническое 

обучение. 

1.4. Пролонгация, утверждение и тиражирование инструкций по 

охране труда, отдельно по видам работ КГКУ «Большеулуйский 

детский дом». 

Согласование этих инструкций с профкомом в установленном ТК 

РФ порядке 

1 раз в пять лет: 

2020 год 

1.5. Пролонгация программы вводного инструктажа и отдельно 

программ инструктажа на рабочем месте 

1 раз в пять лет: 

2021 год 

1.6. Обеспечение журналами регистрации инструктажа вводного и 

на рабочем месте по утверждённым Минтрудом РФ образцам 

По мере окончания 

предыдущего 

1.7. Обеспечение функциональных служб КГКУ «Большеулуйский 

детский дом» законодательными и иными нормативно-правовыми 

актами по охране труда и пожарной безопасности. 

2020 – 2021г.г. 

1.8. Разработка и утверждение перечней профессий и видов работ 2020 год. 
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организации: 

- работники, которым необходим предварительный и 

периодический медицинский осмотр; 

- работники, которые обеспечиваются специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты; 

- работники, которым полагается компенсация за работу на 

вредных условиях труда; 

- работники, которым положено мыло и другие обезвреживающие 

вещества 

1.9. Проведение общего технического осмотра зданий 

(сооружений) инженерных сетей на соответствие безопасной 

эксплуатации 

2 раза в год: 

1 декада марта, 

3 декада августа 

1.10. Организация комиссии по охране труда на паритетной основе 

с профсоюзной организацией; проведение административно-

общественного контроля по охране труда 

Ежегодно в сентябре 

1.11. Организация комиссии по проверке знаний по охране труда 

работников КГКУ «Большеулуйский детский дом» 

2020 год 

2. Технические мероприятия 

2.1. Техническое обслуживание предохранительных, защитных и 

сигнализирующих приспособлений в целях обеспечения 

безопасной эксплуатации и аварийной защиты производственных 

коммуникаций и сооружений 

Ежемесячно в соответствии с 

условиями договоров. 

2.2. Проведение испытания устройств заземления (зануления) и 

изоляцию проводов электросистем здания на соответствие 

безопасной эксплуатации 

Ежегодно III квартал 

2.3. Техническое обслуживание осветительного оборудования, 

искусственного освещения с целью улучшения выполнения 

нормативных требований по освещению на рабочих местах, 

бытовых помещениях, территории детского дома. 

плановое 

2.4. Нанесение на производственное оборудование, коммуникации 

и на другие объекты сигнальных цветов и знаков безопасности 

плановое 

2.5. Чистка снега с кровли в зимний период, удаление сосулек, 

своевременное удаление и обезвреживание отходов производства, 

являющихся источником опасных и вредных производственных 

факторов, очистка воздуховодов и вентиляционных установок. 

Зимний, весенний период 

2.6. Модернизация помещений здания (производственных, 

административных, складских и др.) с целью выполнения 

нормативных санитарных требований, строительных норм и 

правил 

Плановое с 2020 по 2023 год, 

по согласованию с 

учредителем 

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

3.1. Предварительные и периодические медицинские осмотры 

работников в соответствии с Порядком проведения 

предварительных и периодических осмотров работников и 

медицинских регламентах допуска к профессии 

Плановое;   

один раза в год 

3.2. Создание комнаты отдыха работников, а также укрытий от 

солнечных лучей и атмосферных осадков при работе на свежем 

воздухе 

имеется 

3.3. Оборудование помещений аптечками первой медицинской 

помощи в соответствии с рекомендациями Минздрава 

имеется 

3.4. Санитарно-курортное лечение работников занятых на работах 

с вредными и (или) опасными производственными факторами не 

По необходимости.  

За счет Фонда  социального 
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ранее чем за пять лет до достижения или возраста, дающего право 

на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с 

пенсионным законодательством. 

страхования  РФ по месту  

регистрации работодателя с 
заявлением, копией коллективного 

договора  (соглашения по охране 

труда между работодателем и  

представительным органом), а 

также перечнем мероприятий по 

улучшению  условий охраны труда 

работников, разработанным  по 

результатам проведения оценки 

условий труда (п.3, п.4 приказа 

Минтруда России от 10.12.2012 № 

580н). 

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

4.1. Выдача специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты в соответствии с типовыми 

отраслевыми нормами, утверждёнными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 01 октября 2008 

года № 541н, 997 от 09.12.2014; приказом 3290 от 01 июня 2009 

года «Об утверждении  Межотраслевых правил обеспечения 

работников  специальной одеждой, специальной обувью и другими  

средствами индивидуальной защиты;  

плановое 

4.2. Обеспечение работников мылом, смывающими 

обезвреживающими средствами в соответствии с постановлением 

Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 04.07.2003 №45 «Об утверждении норм бесплатной 

выдачи работникам смывающих и обеззараживающих средств, 

порядка и условий их выдачи 

плановое 

4.3. Обеспечение индивидуальными средствами защиты от 

поражения электрическим током (диэлектрические перчатки, 

диэлектрические коврики, инструменты с изолирующими ручками) 

плановое 

4.4. Обеспечение защиты органов зрения (защитные очки, щитки 

защитные лицевые) 

плановое 

4.5. Обеспечение защиты органов дыхания (ГДЗК) обеспечены 

5. Мероприятия по пожарной безопасности 

5.1. Пролонгация инструкций о мерах пожарной безопасности в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12.07.2004 и на основе правил 

пожарной безопасности 

1 раз в пять лет: 

2021 год 

5.2. Обеспечение журналами регистрации вводного 

противопожарного инструктажа, журналами регистрации 

противопожарного инструктажа на рабочем месте, а также 

журналом учёта первичных средств пожаротушения 

По мере окончания 

предыдущего 

5.3. Тренировочные мероприятия внутри учреждения по эвакуации 

детей, сотрудников и личных дел воспитанников в соответствии с 

инструкцией и планом-схемой эвакуации людей на случай 

возникновения пожара. 

Плановое мероприятие,   

4 раза в год 

5.4. Установление пожарных шкафов и укомплектование их 

средствами пожаротушения 

В наличии, укомплектованы 

5.5. Проверка и заправка огнетушителей: - пенный  

- порошковый 

1 раз в 5 лет 

1 раз в год 

5.6. Обеспечение огнезащиты деревянных конструкций Плановое 2020 год,   

1 раз в пять лет  

5.7. Освобождение запасных эвакуационных выходов от хранения 

неисправной мебели  

Соответствуют норме 
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Приложение № 4 

к коллективному договору 

КГКУ «Большеулуйский детский дом» 

 

 

Список 

профессий работников КГКУ «Большеулуйский детский дом», 

занятых на работах, связанных с вредными и опасными условиями труда 

(*на основании спецоценки условий труда) 

 

 

№ 

п\п 

Должность Вид 

компенсации 

(повышенная 

оплата труда) 

Основание 

1. Повар  12% -Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ, 

-Постановление Совета администрации 

Красноярского края № 29-П 31.01.2005  

2. Младший воспитатель 12% -Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ, 

- постановление Совета администрации 

Красноярского края № 29-П 31.01.2005  

3. Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 

12% - Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ, 

- Постановление Совета 

администрации Красноярского края  

№ 29-П 31.01.2005   

4. Медицинская сестра 6% - Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ, 

- Постановление Госкомтруда ССР, 

президиума ВЦСПС от 16.06.1998 № 

370/П-6,  

-Постановление Совета администрации 

Красноярского края № 29-П 31.01.2005  

5. Дворник 4% -Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ, 

-Постановление Госкомтруда СССР от 

03.10.1986г. № 387/22-78 

6. Водитель автомобиля 4% -Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ, 

-Приказ Минтруда и социальной 

защиты РФ от 24.01.2014 3 33н (в ред. 

Приказов Минтруда России от 

20.01.2015 № 24н, от 07.09.2015 

№602н) 
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Приложение № 5 

к коллективному договору 

КГКУ «Большеулуйский детский дом» 

 

Перечень  

работников пользующихся правом дополнительного отпуска  

за вредные условия труда и ненормированный рабочий день 

 

 

№ 

п\п 

Должность Основный 

оплачиваемый 

отпуск в 

календарных 

днях 

Продолжительность 

дополнительного 

отпуска в 

календарных днях 

Продолжительность 

дополнительного 

отпуска в 

календарных днях  

1. Руководители 28 8  
(ст. 116 ТК РФ)   

 

2 Заместитель 

руководителя 

28 8 
(ст. 116 ТК РФ)   

 

3. Педагогические 

работники  

56 8 
(ст. 116 ТК РФ) 

 

5. Обслуживающий 

и технический 

персонал 

 

- повар 

28 8 

 
(ст. 116 ТК РФ) 

7 
раздел V, глава 19, 

статья 117 ТК РФ 
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Приложение № 6 

к коллективному договору 

КГКУ «Большеулуйский детский дом» 

 

Перечень  

работников обеспечивающихся средствами индивидуальной защиты 

 

1. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам: 
№ 

п/п 

Профессия или 

должность 

Наименование средств индивидуальной 

защиты 

Норма выдачи 

на год 

(единицы, 

комплекты) 

1. Дворник  Костюм хлопчатобумажный 1 

Фартук с нагрудником 1 

Плащ непромокаемый с капюшоном дежурный 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 

полимерным покрытием 

6 пар 

Зимой дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке 1 на 2 г. 

Сапоги резиновые с вставным утеплителем 1 п. на 3 г. 

2. Повар  Костюм хлопчатобумажный 1 

Передник хлопчатобумажный 1 

Колпак хлопчатобумажный 1 

3. Машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 2 

Костюм хлопчатобумажный или костюм из 

смешанных тканей 

1 

Сапоги резиновые 1 пара 

Перчатки резиновые  дежурные 

Костюм хлопчатобумажный 1   

Рукавицы резиновые или перчатки с 

полимерным покрытием 

4 пары 

5. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания 

(уборщик 

помещений)  

Халат хлопчатобумажный или халат из 

смешанных тканей  

1 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 

полимерным покрытием 

6 пар 

6. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания  

Костюм брезентовый или костюм 

хлопчатобумажный или костюм из смешанных 

тканей 

1 

Перчатки с полимерным покрытием дежурные 

Сапоги резиновые 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием или 4 пары 

Рукавицы брезентовые или перчатки 4 пары 

Респиратор до износа 

На наружных работах зимой дополнительно:  

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2,5 года 

Брюки на утепляющей прокладке 1 на 2,5 года 

Валенки или сапоги кожаные утепленные 1 на 2,5 года 

http://pk-himprom.ru/zhenskaya_rezinovaya_obuv
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7. 
Водитель 

автомобиля 

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 

Костюм из смешанных тканей для защиты от 

общих производственных загрязнений и 

механических воздействий 

дежурный 

Перчатки хлопчатобумажные или перчатки 

трикотажные с полимерным покрытием 

6 пар 

 

2. Нормы бесплатной выдачи санитарно-гигиенической одежды работника КГКУ 

«Большеулуйский детский дом» 
№ 

п/п 

Профессия или 

должность 

Наименование средств индивидуальной защиты Норма выдачи 

на год 

(единицы, 

комплекты) 

1. Медицинская 

сестра 

Халат белый хлопчатобумажный 4 на 2 года 

Колпак или косынка хлопчатобумажный  4 на 2 года 

Полотенце 4 на 2 года 

Щетка для мытья рук Дежурная 

2. Младший 

воспитатель 

Халат хлопчатобумажный 1  

фартук хлопчатобумажный (белый) 1 

Косынка  2 

Фартук клеенчатый 1 

Перчатки резиновые 6 пар 

фартук хлопчатобумажный  1 

 

3. Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих 

средств, условия их выдачи 
№ 

п/п 

Виды смывающих и 

обезвреживающих средств 

Наименование работ и 

производственных факторов 

Норма выдачи 

на 1 объект в 

месяц 

1. Мыло Работы, связанные с загрязнением 200 г 

2. Регенерирующий 

восстанавливающий крем 

для рук 

Химические вещества раздражающего 

действия 

100 мл 

 

4. Перечень работ и профессий, дающих право на получение бесплатно мыла  
№ п/п Наименование профессии или работы 

1. Повар 

2. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания  

3. Воспитатель 

4. Младший воспитатель 

5. Педагог-организатор 

6. Машинист по стирке и ремонту спецодежды  

7. Медицинская сестра  

8. Заведующий хозяйством 

9. Кладовщик 

10. Дворник 

11. Водитель автомобиля 

 


