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СОГЛАСОВЛIJО
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плАн
улучшению ус.повий и охраны труда

на 2017- 2018 год
Минздравсоцр€ввития РФ от 01.03.2012 J\b 181н)
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Ns Наименование (содержание)
мероприятий по охране труда

Сроки
выполнениrI
мероприятий

Стоимость
выполнениrI
мероприяти

й

ответственные
лица за

выполнение
мероприятий

Количество работающих,
для которьгх улrIшаются

условия труда.

всего в том числе
женщин

1. ) aJ. 4. 6. 7. 8.
1. Своевременный осмотр и ремонт

здания, системы отоIIления,
водоснабжения, канализации,
электросети

В течение года. Комиссия по
хозяйственным
работам,
заведующий
хозяйством

51 45

2. Косметический ремонт:
. приёмная группы }lb 5

Летний период
года. 5000

Заведующий
хозяйством,

51 45

ýо



r ellflJtlll|tl lPY!lll лlЬЛЬ 5, l l

о групповая ЛhNg 4,5,6
. туа,летные комнаты групп NЬNs

1,2,4,5,6,7,8,9
. покраска оборудованияна 12-ти

rIастках
. покраскаполов в теневьIх

навес€ж
о покраска запасньIх пожарных

лестниц
. косметическийремонти

переоборудование костюмерной
комнаты.

]00()()
60000
10000

10000

15000

10000

21000

lt()сllи,|,а,l,сJlи
групп, рабочий
по ремонту и
обсlryживанию
здания и
оборудования

-J. Приобретение новой мебели на
группы Nч 1,2,5,6

В летний
период

100000 Заведующий,
заведующий
хозяйством

51 45

4. обеспечение теплового и светового
режимов

В течение года. Заведующий
хозяйством

51 45

5. Обеспечение санитарно-
гигиенического режима

В течение года. Заведующий
хозяйством,
младшие
воспитатели
групп.

51 45

6. Обеспечение безопасности при
переносе тяжестей, поцрузочно-
разгрузочных работ

Постоянно Заведующий
хозяйством

51 45

7. Своевременный ремонт По мере 50000 Заведующий 51 45

2



ýaЕр€€ýерудвж*' Hr пЕцвблохэt
пDlчGчноil.

нёобходЁr.оgrн хозfiйетвом,
элоктромонтеD

8. Своевременный ромонт оовGщения на
улице.

По мере
необходимости

10 000 Заведующий
хозяйством,
электромонтер

51 45

9. Замер сопротивлениrI,
электроизоляции, электропроводов,
зzвемления, проверка вентиляции.

По графику 10 000 Заведующий
хозяйством,
электромонтер

51 45

10. своевреценный медицинский осмотр
сотрудников.

По графику. 150 000 Заведующий
хозяйством,
старш€UI
медицинск€UI
сестра
(закрепленн€uI
за rIреждением
детской
поликJIиникой)

51 45

11 Своевременное выполнепие
предложений Роспотребнадзора,
Пожнадзора, Энергонадзора, -

комитета по охране труда и др.
контролирующих организаций

Постоянно. Заведующий,
заведующий
хозяйством,
старшаrI
медицинск€UI
сестра
(закрепленнЕlя
за у{реждением
детской
ПОЛИКJIИНИКОЙ)

51 45



llo мере
необходимости.

|lпве/lуttlltlий
хозяйсr,вом,
старшzrя
медицинск€UI
сестра
(закрепленнаrI
за уIреждением
детской
IIОЛИКJIИНИКОИ

l t}t}(}0 5l
12. Приобреl,еl i ие мели KBMel l,|,olt,.,

Оказание первой медицинскои
помощи.
Своевременное отстранение от

работы больных.
Комплектование аптечек на рабочих
местах

45

45

45

45

Заведующий,
главный
бухгалтер, 

_
заведующии
хозяйством,
кастеляЕша

В течение года
Обеспечение сотрудников
спецодеждой, своевременный ремонт
и замена

Кастелянша,
машинист по
стирке и

ремонту белья и
спецодежды.

В течение года.
Ьо""р"rеннаJI, качественная стирка

Заведующий
хозяйством,
главный

120 000В течение года.
Приобретение чистящих, моющих

средств, рабочего инвентаря

Заведующий,
главный
бухгалтер

В течение года.
бб""rr".r.ние трудовой наГРУЗКИ

согласно законодателъству о труде,

Своевременное предоставление

.ý -fl



утвсрждён ному заведующим
мАдоу.
Организация оптим€Lпьного режима

да и отдыха
Заведующий,
главный
бухгалтер

На
основании
положения
<<об оплате
труда
работников
мАдоу ]ф
60>

в течение годаФинансирование мероприятий по

обеспечению жизнедеятельности:
. оплата временной

нетрудоспособности
о Выплатыкомпенсационного

характера заувеличениеобъёма

работы, за совмещение профессий
. Выплатыстимулирующего

характера:
высокое качество выполнrIемых

работ, сложность, эффективность и

Заведующий,
комиссия по
надбавкам.

На
основании
положения
<об оплате
Труда

работников
МАДОУ Ns
60)

В течение годаПремирование работников

ЗаведующийВ течение годаОказание материzшьной помощи

45

45

;]
d



<<об оплате
труда
работников
МАДОУ Ns
60>

20 Обеспечение пожарной безопасности
в слуrае ЧС.
Выполнение требований и

рекомендаций ГО и ЧС

В течение года Заведующий,
заведующий
хозяйством,
старший
воспитатель,

работники
мАдоу J\b 60

51 45

2| Профилактическ€ш работа по
предуIIреждению травматизма и
снижению заболеваемости

работников

В течение года Заведующий
хозяйством,
старший
воспитатель,
старшая
медицинскм
сестра
(закрепленная
за уIреждением
детской
поликJIиникой)

5l 45

22 Своевременный инструктаж

работников.
Контроль его выполнения

По мере
необходимости

Заведующий
хозяйством,
старший
воспитатель,
старшая

51 45

ё



м€дицинская
сестра
(закрепленная
за уIреждением
детской
ПОЛИКJIИНИКОЙ

Обеспечение рабочих мест
инструкциrIми .

В течение года. Заведующий
хозяйством,
старший
воспитатель,
старшЕи
медицинскzUI
сестра
(закрепленн€uI
за )п{реждением
детской
ПОJIИКJIИНИКОЙ

Соблюдение номенкIIатуры дел по
охране труда

В течение года Заведующий,
заведующий
хозяйством

Выполнение коллективного договора Постоянно Админис,црация,
работники

}



УТВЕРЖДЕН

W
МАДОУ Ns б0

ПРИЛОЖЕНИЕ NЪ 4

СОГЛАСОВАНО
Представителъ ТК МАДОУ Ns 60

атарашвили

28.07.201l,7

Перечень
ий и должностей работников, которым в соответствии с

,"fi;;,rй.rся средства индивидуальной защиты и санитарная
rr f, r,Drr пlI.1 .rr-пrrй tя IIIиты

";Н;?;";;*"атура 
выдаваемых средств инди видуальной защиты и

санитарной одеrкды.

ф- Е,А,К,Искендерова

( Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.12,2014 Ns 997-н,прик€в Nч 11 к,

посТаноВпениеМинтрУлаРФот29.12.|gg7lтчов',лсlТ5:.РNs2l2и221^,
Приказ i4""rдрчва СССР от 29,0t,1988 Nч 65)

Костюм для защиты от общртх

производственных загрязнений

Перчатки с полимерным
покрытием
Сапоги резиновые с заIшлтньL\f

Норма выдачи
год

1шт.

б пар

1 колшlл.

Де)I\)?НЫIr

декурFке
б пар

1шг.

12 пар
1 пара

1 шг.

6 пар

3
2

Номенкпатура средств
индивидуальц9Ц JаIццfц

Наименование работ

Халат для защиты от общих

производственных загрязнений

Перчатки с полимерным

Заведующий
хозяйством

Халат х/б
Колпак х/б
Перчатки резиновые

Младший
воспитатель

Халат и брюки для защиты от

общих производственных
загрязнений
Фарryк из полимерных
матери€шов с нагрудником
Перчатки резиновые
Перчатки с полимерным

машинист по
стирке и ремонту
бепья и спецодежды

kостюм для защиты от общих

производственных загрязнений

Перчатки с полимерцым
покрытием
Сапоги резиновые с защитным

подноском

Слесаръ-сантехник



подноском
Фарryк из полимерных
материаJIов с нагрудником

Шеф-повар, повар Халат Уб
Нарукавники
Фарryк х/б
Фартук из полимерных
материttлов
Головной убор

4
2 паръl

z
{ежурный

4Кухонный рабочий Костюм для защиты о, оОших
производственных загрязнений
Халат и брюки для защиты от
общих производственных
загрязнений
Нарукавники из rrолимерных
материЕtлов
Фартук из полимерЕых
матери€tлов с нагрудником
Перчатки резиновые
Головной убор

.Що износа

2 шт.

6 пар
2 шт.

Уборщик
служебньж
помещений

KocTtoM для защитu, оJ обЙЙ
производственных загрязнений
Халат для защиты от общих
производственных загрязнений
Перчатки с полимерным
покрытием
Перчатки резиновые

1шт.

1 шт.

6 пар

Кладовщик KocTroM для защиты от общих
производствецных загрязнений
Халат для защиты от общих
производственных загрязнений
Перчатки с полимерным

1шт.

1 щт.

6 пар

Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудова-

Костюм для защиты от бщ"><
производственных загрязнений
Халат и брюки для защиты от
общих производственных
загрязнений
Перчатки с полимерным
покрытием или точечным
Боты или г€tлоши
диэлектрические
Перчатки диэлектрические

12 парl до износа

,Щежурные
.Щежурные

KocTtoM для защиты от общих
производственных загрязнений



1 пара

6 пар

Сапоги резиновые с

защитным подноском
Перчатки с полимерным
покрытием
Перчатки резиновые или из

и обслуживанию
зданий и
оборудован.ия



УТВЕРЖДЁН
приложЕниЕ }l} 5

СОГЛАСОВАНО

Представителъ ТК МАДОУ J\b 60

fu Е.А.К.Искендерова
28.07э0l7

Перечень
ий и должностей, работникам которых выдается мыло,

смывающие и обезвреживающие средства.
( Приказ Минзравсоцр€tзвития РФ от 17. tz.zol0 Ns 1 l22H)

Очищающие восстанавлива

Крем (п.2,средства
гидрофобного
действия,
отт€lлкивающие
влаry, сушащие

Крем (п.10,

регенерирующие
восстанавливаю
щие
кремы,эмульсии

Шеф-повар, повар
Ку<онный рабочий
Пzl"гlадший во спитателъ
Машинист по стирке и
ремонту бельяи
спецодежды

.Щворник
Гhrотник
Рабочий по ремонту и
обслуживанию зданий
и оборудованшI
Кладовщик
Слесарь-сантехник
Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию

Уборщик служебных
помещений

Примечание:



УТВЕРЖДЁН

мАдоу м 60

.Татарашвили

приложЕниЕ лlь б

СОГJIАСОВАНО

Предста9итель ТК МАДОУ М 60

лл 4,.А.к.искендерова
28.07.2017

професспй п доллtностей, o"u".*'XilНnы* дает право на доплаты за
рабоry в ночное время.

(СОГЛ, ПОСТ,ГОСКОМтруда СССР от 03.10. 198б хэ 
|!!tzz-78o приказу министерствапросВещения СССР от 20.08.1990 Ns 579 и ст. fк'й м147, 154)

35 о/о

1, Сторож за рабоry в ночное BpeMrI, с 22 часов до б часов.



УТВЕРЖДЁН
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ПРИЛОЖЕНИЕ NЬ 7

СОГЛАСОВАНО

Представитель ТК МАДОУ М б0

Е.А.К.Искендерова
28.07.20|7

Перечень
професспй и должностей работников с неблагоприятными условпямитруда для предоставления ежегодного дополнптельного оплачиваемого

(согл. cT.91,92'1 1б, 1 17, 11gщ {ilffi*овлению Госкомтруда СССР ивцспс от 01 .11.1977 м 3б9дI-16, карт аттестации рабочих мест по
условиям труда)

fiопоrпштелшlыli от''уск за неблагоприятные условия труда:

Шеф-повар, повар - 7 календарных дней,

,щопоrпrительньй отпуск за ненормированный рабочий день (на усмотрениезаведующего):

Главный бухгаптер - 10 капендарных дней,
.Щелопроизводителъ - 8 к{rлендарньтх дней.



УТВЕРЖДЕН

ш_оgff

МАДОУ Ns 60

.Татарашвили

и

СОГJIАСОВАНО

Представитель ТК МАДОУ Ns 60

с'
}rрN

ý
ý

ý
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ý
)t

' Е.А.К.Искендерова
28.07.2017

пЕрЕчЕнь
должностей, работники которых подлежат обязательным предварительным и периодическим

медосмотрам.

ёЁЕ
Цlаý

3 Тк РФ. ппиказа Ми РФ от |2.04.20L1 JE 302 н
J\b .Щолжность Наименование производственного

фактора

Номер приложение и ц/нкта приказа
302 н, регламентирующIй объем

медосмотDов

1 воспитатель

Работы в дошкольных образовательньIх Приложение 2 п.20
2 Музыкальный руководитель
з Учитель- логопед организациях

4 Педагог психолог

5 Заведующий детским садом Работы в дошкольных образовательных

организациях

Электромагнитное поле
широкополосного сttектра частот по
пэвм

Приложение 2 п.20

Приложение l п. 3.2.2.4 ( 1

раз в 2 года)

6 Старший воспитатель

7 главный бухгалтер
8 заведуюший хозяиством
9 .Щелопроизводитель

10 рабочий по ремонту и обслyживанию Работы в дошкольных образовательных Приложение 2 л.20



Приложение 2 п.20
Работы в дошкольных образовательных
организациrгх

М.падшие воспитатели

Приложение 2 п.20

Приложение 2 п.15

Поиложение 1п.3.10

Работы в дошкольных образовательных
организациях

Шеф-повар, повар

Работы в дошкольных образовательных
организациrж

Приложение 2 ш20

Приложение 1п.1.3.3

Машинист по стирке и ремонту белья

Уборчик с.тryжебных помещений

Приложение 2 Tr.20Работы в дошкольных образовательных
организациJIх

Приложение 2 п.20Работы в дошкольных образовательных
организациrIх

Электромонтер по ремонту и

ь

\
N
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оУ Ns б0

приложЕниЕ Nь 10

СОГjIАСОВАНО

Представитель ТК МАДОУ Ns 60

i;,Fi
Б Е х ll

,',r2,S)

ч-п

ТiГ;
28.07.201-7|З .,:

Перечень
профессий и долясностей, к которым предъявляются повышенпые

требъванпя безопасности труда и для работников, которых обязательны

периодпческие проверки знаншй согласно отраслевым и ведомственным

(согл. постановлению 
'""*r#Оfrl;iii}"Uоз.ования 

РФ от 13.01.2003 Ns

I l29, гост 1 2.0.004-90).

. Шеф-повар, повар
о Машинист по стирке и ремонry белья и спецодежды

о Слесарь-сантехник
. Кухонный рабочий
. Электромонтер по ремонту и обспуживанию электрооборулования

. Заведующий хозяйством

t.K.

года

брании
кдениrI
8 июля
[7 года

шQ.
(,sz7д

t,3
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