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Стороны Коллективного договора – работники и работодатель в лице их 

представителей заведующего МБДОУ г. Иркутска детского сада № 153 

Соломинская Марина Николаевна (далее – работодатель) и председателя 

первичной профсоюзной организации Шипняговой Ольги Васильевны (далее 

профком) внесли следующие изменения: 

1) В пункте 2.2.9  далее по тексту слово «профсоюз» заменить 

словом «профком». 

2) В пункте 3.3.5 слова «групп компенсирующей направленности» 

заменить словами «непосредственно осуществляющим обучение, 

воспитание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с 

ограниченными возможностями здоровья». 

3) Пункты 3, 4, 5 Приложения № 2 Коллективного договора  

«Нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, обуви и 

других средств индивидуальной защиты в МБДОУ г. Иркутска детском саду 

№ 153» изложить в следующей редакции: 
№ Должность Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Нормы выдачи на год 

(единицы, комплекты) 

3 Дворник - костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий; 

- фартук из полимерных материалов  

с нагрудником; 

- сапоги резиновые;  

- перчатки с полимерным покрытием 

Зимой дополнительно: 

- куртка на утепляющей прокладке; 
- валенки; 

- галоши на валенки. 

В остальное время года 

дополнительно: 

- плащ непромокаемый. 

1 шт. 

 
 

2 шт. 

 

1 пара 

6 пар 

 

1 на 2 года 
1 пара на 2,5 года 

1 пара на 2 года 

 

 

1 на 3 года 

4 Оператор 

стиральных 

машин 

- халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий; 

- фартук из полимерных материалов с 

нагрудником; 

- перчатки с полимерным покрытием; 

- перчатки резиновые или из 
полимерных материалов. 

- косынка хлопчатобумажная  

- сапоги резиновые 

2 комплекта на 1,5 года 

 

 

дежурный 

 

6 пар 

дежурные 
 

2 на 1,5 года 

1 пара 

5 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту 

зданий 

- Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий; 

- Сапоги резиновые с защитным 

подноском; 

- Перчатки с полимерным покрытием; 

- Перчатки резиновые или из 

1 шт. 

 

 

1 пара 

 

6 пар 

12 пар 
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полимерных материалов; 

- Щиток защитный лицевой или очки 

защитные; 

- Респиратор. 

 

до износа 

 

до износа 

 

4) Приложение 4 к Коллективному договору «Соглашение по 

охране труда МБДОУ г. Иркутска детского сада № 153» изложить в редакции 

Приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От работодателя: 

Заведующий 

МБДОУ г. Иркутска 

детского сада №153 

_____________ М.Н. Соломинская 

«___»____________2018 г. 

МП. 

От работников: 

Председатель 

 первичной профсоюзной  

 организации 

____________ О.В. Шипнягова 

«___»__________2018 г. 

«__»_____________201 
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Приложение № 1  

 

Приложение 4 к  

Коллективному договору 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

МБДОУ г. Иркутска детского сада № 153 

 
№ 

п/п 

Содержание мероприятий 

(работ) 

Срок 

выполнения 

Ответствен-

ные за 

выполнение 

мероприятий 

1 2 3 4 

1 1.Контрольный рейд комиссии по ОТ по 

безопасному использованию электроприборов и 

оборудования 

Вопросы к проверке 

 маркировка (220В, 380В) 

 исправность розеток и выключателей 

 исправность утюгов, электромясорубки, 
холодильных установок, 

стиральной машины, пылесосов, аудио-и 

видеотехники; 

 наличие на рабочих местах инструкции по 

безопасному использованию 

электрооборудования. 

Август-

сентябрь 

(ежегодно) 

Заместитель 

заведующего 

по АХЧ, 

ответственный 

по охране 

труда 

2 1. 1.Обновление информации на стендах по 

охране труда. Проведение смотров по охране 

труда 

В течение 

года  

Ответственный 

по охране 

труда, 

заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

3 1. Выполнение соглашения по охране труда 

Состояние документации по охране труда (планов, 

графиков, заполнения журналов и т.д.) 

Ноябрь 

(ежегодно) 

Председатель 

профкома, 

ответственный 

по охране 

труда 

4 1.Инструктаж по безопасному проведению 

новогодних праздников. 

2.Рейд по проверке условий для проведения 

новогодних праздников. 

Вопросы, подлежащие к проверке: 

 наличие приказа по проведению праздников; 

 проверка состояния электрогирлянд; 

 наличие планов эвакуации; 

 подготовка первичных средств 
пожаротушения (мокрые и сухие одеяла, 

ведра с водой и песком, проверка 

огнетушителей и т.д); 

1 раз в 

полугодие 

Заместитель 

заведующего, 

ответственный 

по охране 

труда 
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 подготовка аптечек; 

 использование безопасных материалов при 

оформлении зала и групповых помещений; 

 готовность пожарных выходов; 

 планирование работы с детьми и родителями 
по вопросам безопасного проведения 

праздников. 

5 Организация обучения и проверки знаний 

работников по охране труда. 

1 раз в 

полугодие 

(ежегодно) 

Ответственный 

по охране 

труда 

6 Реализация мероприятий по улучшению условий 

труда, в том числе разработанных по результатам 

проведения специальной оценки условий труда, и 

оценки уровней профессиональных рисков. 

2-е 

полугодие 

(ежегодно) 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

7 Обеспечение пополнения средств индивидуальной 

защиты. 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

8 Организация обучения работников оказания первой 

помощи пострадавшим на производстве 

1 раз в год Ответственный 

по охране 

труда,  

заведующий 

 

 

 

От работодателя: 

Заведующий 

МБДОУ г. Иркутска 

детского сада №153 

_____________ М.Н. Соломинская 

«___»____________2018 г. 

МП. 

От работников: 

Председатель 

 первичной профсоюзной  

 организации 

____________ О.В. Шипнягова 

«___»__________2018 г. 

«__»_____________201 


