


Дополнительное соглашение № 13
к коллективному договору 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
города Нижневартовска детского сада № 66 «Забавушка»

Муниципальное  автономное  дошкольное  образовательное  учреждение  города
Нижневартовска детский сад №66 «Забавушка» именуемое далее «Работодатель», в лице
исполняющего обязанности заведующего Бондаренко Оксаны Анатольевны и работники
учреждения, в лице председателя первичной профсоюзной организации Чабан Ангелины
Александровны,  именуемые,  далее  «Профком»,  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом
Российской  Федерации  (далее   -  ТК  РФ),  Приказом  Минздравсоцразвития  России  от
01.03.2012  N  181н  «Об  утверждении  Типового  перечня  ежегодно  реализуемых
работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней
профессиональных  рисков»,  заключили  настоящее  дополнительное  соглашение  к
коллективному договору о нижеследующем:

 1. Приложение №8 «План мероприятий по улучшению условий и охраны труда в
муниципальном  автономном  дошкольном  образовательном  учреждении  города
Нижневартовска  ДС  №66   «Забавушка»  к  коллективному  договору  работников
муниципального  автономного  дошкольного  образовательного  учреждения  города
Нижневартовска детского сада № 66 «Забавушка», заключенному на период 2017-2020г.г.,
изложить  в  следующей  редакции  согласно  Приложению  №1  к  настоящему
дополнительному соглашению №13. 

2. Настоящее дополнительное соглашение №13 к коллективному договору вступает
в силу с 01.01.2020г.



Приложение №1 к дополнительному соглашению №13
к коллективному договору МАДОУ города Нижневартовска ДС №66 «Забавушка»

Приложение №8
к коллективному договору МАДОУ города Нижневартовска 

ДС №66 «Забавушка» на 2017-2020г.

План мероприятий по улучшению условий и охраны труда  
в муниципальном автономном дошкольном образовательном

учреждении  города Нижневартовска ДС № 66 «Забавушка»
на 2020 год

№ п/п Содержание мероприятий (работ) Срок  
выполнения

Ответственный за
выполнение

1 Внесение изменений в Коллективный
договор на период 2017- 2020гг.

По мере
необходимости

Заведующий,
председатель ППО

2 Разработка и утверждение раздела по
охране труда Коллективного договора

По мере
истечения срока

действия
Коллективного

договора

Заведующий,
председатель ППО,

заместитель
заведующего по

безопасности
3 Пересмотр,  согласование  с  ППО  и

утверждения  номенклатуры  дел,
документов в области охраны труда

Январь Заведующий,
председатель ППО,

заместитель
заведующего по

безопасности
4 Обучение  по  охране  труда  (Порядок

обучения по охране труда и проверки
знаний  требований  охраны  труда
работников  и  организации,
утвержденный  совместным
постановлением  Минтруда  и
Минобразования России от 13 января
2013 №1/29

В течение года
для работающих,

в течение
первого месяца

после
трудоустройств

а для вновь
принятых

работников

Заведующий

5 Проверка  знаний  по  охране  труда
(Порядок обучения по охране труда и
проверки  знаний  требований  охраны
труда  работников  и  организации,
утвержденный  совместным
постановлением  Минтруда  и
Минобразования России от 13 января
2013 №1/29

1 раз в 3 года
(согласно

графика), вновь
принятых

(назначенных) -
в течение месяца

Заместитель
заведующего по
безопасности,
заместитель

заведующего по
АХР, заместитель
заведующего по

ВиМР

6 Проведение вводного инструктажа по
охране труда

При приеме на
работу

Заведующий

7 Проведения  первичного  инструктажа
на рабочем месте по охране труда

При приеме на
работу

Заместитель
заведующего по



ВиМР, заместитель
заведующего по
АХР, главный

бухгалтер, шеф -
повар

8 Проведение  повторного  инструктажа
по охране труда

Согласно
графика (не реже
одного раза в 6

месяцев)

Заместитель
заведующего по

ВиМР, заместитель
заведующего по
АХР, главный

бухгалтер, шеф -
повар

9 Проведение  внепланового
инструктажа по охране труда

Согласно

графика
Заместитель

заведующего по
ВиМР, заместитель

заведующего по
АХР, главный

бухгалтер, шеф -
повар

10 Проведение целевого инструктажа по
охране труда

Согласно

графика
Заместитель

заведующего по
ВиМР, заместитель

заведующего по
АХР, главный

бухгалтер, шеф -
повар

11 Проведение  мероприятий  по
специальной  оценки  условий  труда
(Федеральный закон 28 декабря 2013
№426-ФЗ)

В течение года Заведующий

12 Создание комиссии по охране труда Май Заведующий

13 Разработка  локальных  актов  в
области охрана труда

В течение года Заведующий,
заместитель

заведующего по
безопасности

14 Оборудование  уголка  (стенда)  по
охране  труда,  обновление
информации

Постоянно Заместитель
заведующего по

безопасности 
15 Оборудование  уголка  (стенда)

уполномоченного  по  охране  труда,
обновление информации

Постоянно Председатель
ППО,

уполномоченный
по охране труда

16
Приобретение  методической
литературы,  плакатов  и  наглядных
пособий по охране труда

Ежегодно и по
мере

необходимости

Заведующий,
заместитель

заведующего по
безопасности

17
Организация  обучения  работников
рабочих  профессий  оказанию первой

В течение года Заведующий,
заместитель



помощи  пострадавшему  на
производстве

заведующего по
безопасности

18
Организация  и  проведение  обучения
работников  на  1  группу  по
электробезопасности

Ежегодно
(согласно
графику)

Заместитель
заведующего по

безопасности

19

Организация  и  учет  расследования
несчастных  случаев  на  производстве
по  форме  Н1  (постановление
Минтруда  РФ  от  24  октября  2002
№73) '

По мере
необходимости

Заведующий,
заместитель

заведующего по
безопасности

20 Проведение общего осмотра здания и
других  сооружений  на  соответствие
безопасной эксплуатации

В течение года Заведующий
Комиссия по ОТ

21

Проведение  испытаний  устройств
заземления  (зануления)  и  изоляции
проводов  электрических  систем
здания  на  соответствие  безопасной
эксплуатации

Май Заместитель
заведующего по

АХР, заведующий
хозяйством

22

Проверка  соответствия  кабинетов,
помещений  пищеблока,  прачечной,
музыкального,  спортивного  зала,
спортивного  оборудования  и
инвентаря нормативным требованиям
по охране труда

Май,

август

Заведующий

23 Предварительные  медицинские
осмотры,  флюорографические
обследования  работников  (приказ
Минздравсоцразвития  России  от  12
апреля 2011 №302-н)

При приеме на
работу

Заведующий

24 Проведение  периодических
медицинских  осмотров,
флюорографических  обследований
работников  (приказ
Минздравсоцразвития  России  от  12
апреля 2011 №302-н)

1 раз в год (по
графику)

Заведующий, 
Специалист по

кадрам

25 Обновление содержания медицинских
аптечек

В течение года Заместитель
заведующего по

безопасности
26 Приобретение  спецодежды и  средств

индивидуальной  защиты  для
работников

В течение года Заместитель
заведующего по

АХР, заведующий
хозяйством

27 Обеспечение  работников  мылом,
смывающими  средствами  в
соответствии с типовыми нормами

В течение года Заместитель
заведующего по

АХР, заведующий
хозяйством

28 Обеспечение  средствами
индивидуальной  защиты  органов
дыхания (СИЗОД)

В течение года Заместитель
заведующего по
безопасности,
заместитель



заведующего по
АХР

29

Организация  и  проведение
мероприятий  по  внедрению
Всероссийского  физкультурно-
спортивного  комплекса  «Готов  к
труду и обороне» (ГТО)

В течение года Председатель
ППО, заместитель
заведующего по
безопасности,
инструктор по

физической
культуре,

инструктор по
плаванию 

30
Организация,  участие  работников  в
спортивных мероприятиях

Председатель
ППО, инструктор

по физической
культуре,

инструктор по
плаванию

31
Организация  и  проведения  Дней
охрана труда

В течение года Председатель
ППО, заместитель
заведующего по

безопасности
32 Участие в конкурсах по охране труда В течение года Заместитель

заведующего по
безопасности,

председатель ППО,
Уполномоченный
по охране труда

33
Обновление и пополнение раздела по
охране труда на сайте МАДОУ

В течение года Заместитель
заведующего по

безопасности
34 Подача  заявления  в  ФСС  о

финансировании  предупредительных
мер  по  сокращению
производственного  травматизма  и
профессиональных  заболеваний
работников

До 01 августа Заведующий,
Заместитель

заведующего по
безопасности

35 Ежегодное  рассмотрение  на
совместном  заседании  состояния
условий  и  охраны   труда,
производственного травматизма

 Май Заместитель
заведующего по
безопасности,

председатель ППО,
Уполномоченный
по охране труда

36 Своевременное  предоставление
заявление  в  ФСС  об  установлении
скидок к страховым тарифам

В течение года Бухгалтерия 

37 Информирование  Профсоюза  о
состоянии  производственного
травматизма  в  истекшем  году  и  его
причинах, количестве работающих во

1 квартал Заведующий,
Заместитель

заведующего по
безопасности



вредных  и  опасных  условиях  труда,
выделение  средств  на  выполнение
мероприятий  по  охране  труда,  в  том
числе на приобретение спецодежды и
других  средств   защиты,  проведение
медосмотров , компенсацию за работу
во вредных и опасных условиях труда

38 Избрание  уполномоченного
(доверенного)  лица  профсоюза  по
охране  труда.  Организация  обучения
уполномоченного  по  охране  труда
профсоюза

По  мере
необходимости

Заведующий,
председатель ППО,

заместитель
заведующего по

безопасности
39 Координация  деятельности

уполномоченного (доверенного)  лица
по  охране  труда,  оказание
методической  помощи  в
осуществлении  ими  защитных
функций  по  созданию  здоровых  и
безопасных  условий  труда,
обеспечение  необходимыми
нормативными  правовыми
документами,  ведение  учета
результатов  их  деятельности   по
обследованию  состояния  охраны
труда.

В течение года Заместитель
заведующего по
безопасности,

председатель ППО,
Уполномоченный
по охране труда

Заместитель заведующего
по безопасности                                                                             К.М. Мамедзаде



Муниципальное образование 
город окружного значения Нижневартовск

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №66 «ЗАБАВУШКА» 

628617, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ, г. Нижневартовск, ул. Пермская, д. 11

Телефоны: 48-81-90, 46-97-06
Тел./факс:  (3466) 46-97-06

   
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

от 21 ноября 2019 г.                                                                                        № 19  

общего собрания 
работников

Председатель – О.А. Бондаренко
Секретарь – Н.В. Мешкова
Всего членов трудового коллектива: 86 чел.
Присутствовали: 79 чел.
Отсутствовало: 7 чел.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О  рассмотрении  «Плана  мероприятий  по  улучшению  условий  и  охраны  труда  в
муниципальном  автономном  дошкольном  образовательном  учреждении  города
Нижневартовска  ДС №66  «Забавушка»  на  2020 г.  к  коллективному договору МАДОУ
города Нижневартовска ДС №66 «Забавушка».
2. Об  утверждении  дополнительного  соглашения  №13  к   коллективному  договору
муниципального  автономного  дошкольного  образовательного  учреждения  города
Нижневартовска ДС №66  «Забавушка».

СЛУШАЛИ:
1.  Заместителя  заведующего  по  безопасности  Мамедзаде  К.М.,  которая  предложила
изложить в новой редакции Приложение №8 «План мероприятий по улучшению условий и
охраны труда  в  муниципальном  автономном дошкольном образовательном  учреждении
города Нижневартовска ДС №66  «Забавушка» в коллективный договор МАДОУ города
Нижневартовска ДС №66 «Забавушка».

ПОСТАНОВИЛИ:
1.  Изложить  в  новой  редакции   Приложение  №8  «План  мероприятий  по  улучшению
условий  и  охраны  труда  в  муниципальном  автономном  дошкольном  образовательном
учреждении  города  Нижневартовска  ДС  №66   «Забавушка»  в  коллективный  договор
МАДОУ города Нижневартовска ДС №66 «Забавушка». 
2. Утвердить дополнительное соглашение №13 к коллективному договору МАДОУ города
Нижневартовска ДС №66 «Забавушка», которое вступает в силу с 01.01.2020г. 

 
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 79
«против» - нет 
«воздержались» - нет 

        Председатель             ____________                О.А. Бондаренко 
       



        Секретарь            ____________                 Н.В. Мешкова


	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №66 «Забавушка» именуемое далее «Работодатель», в лице исполняющего обязанности заведующего Бондаренко Оксаны Анатольевны и работники учреждения, в лице председателя первичной профсоюзной организации Чабан Ангелины Александровны, именуемые, далее «Профком», в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ), Приказом Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 N 181н «Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков», заключили настоящее дополнительное соглашение к коллективному договору о нижеследующем:
	


