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Приложение № 3 

Согласовано:                                                          Утверждаю: 

Председатель первичной                                      Заведующий МБДОУ д/с № 23 

профсоюзной организации                                   г. Ставрополя                      

МБДОУ д/с № 23 г. Ставрополя                          ___________ Володина Т.В.               

__________ Гузеева А.А..                                   «___»_____________20__г.  

«___»_____________20__г.                                  

Протокол ПК №__ от «__»___________20__г. 

 

 

Акт о выполнении соглашения по охране труда за 2019 г. 

Мы, председатель первичной профсоюзной организации МБДОУ д/с № 

23 г. Ставрополя Гузеева А.А., заведующий МБДОУ д/с № 23 г. Ставрополя 

Володина Т.В., провели проверку выполнения  соглашения  по охране труда 

за 2019 год по МБДОУ д/с № 23, находящемуся по адресу:  

г. Ставрополь, ул.50 лет ВЛКСМ 56. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия, 

предусмотренного 

соглашением 

Какая 

работа 

выпол- 

нена 

Оценка 

качества 

выполненно

й работы и 

эффект 

проведен- 

ного 

мероприятия 

Стои- 

мость, 

руб. 

Причина 

невыполне- 

ния 

мероприятия 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Обучение работников 

безопасным методам  и 

приемам работы в 

соответствии с 

требованиями ГОСТ 

12.0.00А-90 ССБТ 

«Организация обучения 

по безопасности  труда. 

Общие положения» 

Все Хорошо 8000 руб. Нет 

2.  Разработка и утверждение  

инструкций по охране 

труда 

Выполне-

но 

в 

соответст

вии с 

графиком 

выдачи и 

нормами 

выдачи 

Хорошо - Нет 

3. Проведение общего 

технического осмотра 

Все  Хорошо - Нет 
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зданий и других 

сооружений на 

соответствие безопасной 

эксплуатации 

4. Организация работы 

комиссии по охране труда 

на паритетных основах с 

профсоюзной 

организацией. 

Выпол- 

нено  

Хорошо - Нет 

5. Организация проверки 

знаний по охране труда 

работников учреждения. 

Выпол-

нено  

Хорошо - Нет 

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

6. Приобретение пылесосов Выполне-

но в 

полном 

объеме 

Хорошо 6569 руб. Нет 

7. Приобретение мягкого 

инвентаря 

Приобре-

тено  

Хорошо 100959 

руб. 

Нет 

III. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

8. Периодические 

медицинские осмотры 

Все  Хорошо 78830 

руб. 

Нет 

IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ 

9. Своевременное 

обеспечение спецодеждой 

в соответствии с 

Типовыми отраслевыми 

нормами, утвержденными 

постановлением 

Министерства труда 

России в 1997-2001 гг. с 

изменениями и 

дополнениями, 

утвержденными 

постановлением 

Минтруда России от 

21.11.1999 г. № 39. И 

моющими средствами в 

соответствии с 

установленными нормами 

Постоян-

но 

согласно 

графику 

Хорошо  10840 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205502 

руб. 

Нет  

V. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

10. Разработка, утверждение 

по согласованию с 

профкомом инструкций о 

мерах пожарной 

безопасности в 

соответствии с 

требованиями ГОСТ 

12.07.2004 года 

Все   Хорошо  - Нет  

11. Организация обучения 

работающих мерам 

Все   Хорошо  8650 руб. Нет  
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пожарной безопасности, 

особенно в ЧС и 

проведении тренировок по 

эвакуации всего 

персонала. 

12. Организация обучения 

работающих мерам 

пожарной безопасности, 

особенно в ЧС и 

проведении тренировок по 

эвакуации всего 

персонала. 

Все   Хорошо  - Нет  

13. Содержание запасных 

эвакуационных  выходов в 

чистоте и свободном 

доступе к ним. 

Все   Хорошо  - Нет  

15. Замер сопротивления 

изоляции 

электропроводки и 

контуров заземления 

Все   Хорошо  19 000 

руб. 

Нет  

 

                                                                 

 


