Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное
учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» (далее – Работодатель), в лице
заведующего Усольцевой Оксаны Александровны, действующего на основании Устава
НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» с одной стороны и работниками Нефтеюганского районного
муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Центр развития
ребенка – детский сад «Улыбка» (далее – Работники), в лице председателя первичной
профсоюзной организации (далее - ППО) Чайниковой Ольги Владимировны с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
руководствуясь пунктом 6.1.4.
Коллективного договора Нефтеюганского районного муниципального дошкольного
образовательного бюджетного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка»
на 2016-2018 годы (далее Коллективный договор) заключили настоящее Дополнительное
соглашение № 2 к Коллективному договору о том, что в период с 09.01.2018 по 28.12.2018гг.
будут выполнены следующие виды мероприятий по охране труда:
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Специалист по
охране труда

I. Организационные мероприятия
1. Проведение специальной оценки условий
труда
2. Проведение профессиональной
гигиенической подготовки работников

50 рабочих
мест
39 человек

II. Технические мероприятия
3. Проведение испытаний устройств
заземления (зануления) и изоляции проводов
электросистем здания на соответствие
требований электробезопасности (прачечная,
пищеблок)

2 точки

18,8

Апрель 2018

Заместитель
заведующего

III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
4. Проведение обязательных периодических
медицинских осмотров (обследований).
5. Медицинское освидетельствование водителя
6. Проведение психиатрических
освидетельствований работников в
установленном законодательством порядке
7. Оснащение помещений (групповых
помещений, спортзала, музыкального зала,
кабинеты дополнительного образования для
оказания первой помощи)

81человек

290,038

1 чел. на 12
мес.
81 человек

31,32

Апрель 2018
Август 2018
Декабрь 2018

287,0

Август 2018

20
комплектов

30,0

Апрель 2018

Специалист по
охране труда
Заместитель
заведующего
Специалист по
охране труда
Заместитель
заведующего

IV. Мероприятия по обеспечению
средствами индивидуальной защиты (СИЗ)
8. Обеспечение работников, занятых на
работах связанных с загрязнением,
специальной одеждой, специальной обувью
и другими СИЗ
9. Обеспечение работников защитными
средствами

20
комплектов
спецодежды

227,0

Май 2018

Заместитель
заведующего

10 упаковок
крема

5,0

Май 2018

Заместитель
заведующего
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