
Акт № 2 от 30.12.2016 г
проверки выполнения соглашения по охране труда на 2014 календарный год

Мы, председатель профкома Луцык О.В., ответственный за охрану труда  Косова Л.Н., заместитель заведующей по УМР Осколкова Е.С.,
заместитель  заведующей  по  УМР  Прокопенко  О.Н.,  старшая  медсестра  Злогоднюк  С.И.,  заведующая  МАДОУ  №10  «Детский  сад
комбинированного вида» проверили Соглашение  по  охране труда за 2 полугодие 2016 календарного года по МАДОУ № 10 «Детский сад
комбинированного вида, находящемуся по адресу:  г. Кемерово, ж.р. Пионер, ул. Пионер,9 (9а): 

№
п/п

Наименование мероприятия Какая   работа
выполнена

Ассигновано
по

соглашению

Фактически
израсходовано

Оценка
качества

Причина
невыполнения

1 Проведение  вводного  и  первичного  на
рабочем  месте  инструктажей  по  охране
труда с вновь поступающими сотрудниками. 

0 - - -
Отсутствие вновь 
прибывших работников

2 Обучение и проверка знаний  по ОТ  вновь
поступивших сотрудников 0 - - -

Отсутствие вновь
прибывших работников

3 Проведение  повторного  инструктажа  по
охране труда на рабочем месте.

Выполнено,
сентябрь - - хорошо

4 Проведение  внепланового  и  целевого
инструктажей. Проводится - - хорошо

5 Приобретение  сертифицированной
спецодежды,  спецобуви,  смывающих  и
обезвреживающих средств

Не
приобреталось - - -

Отсутствие
необходимости

6 Контроль  за  ведением  личных  карточек
учета  выдачи  СИЗ,  смывающих  и
обезвреживающих средств 

сентябрь - - хорошо

7 Приобретение  оборудования,  канцтоваров,
медикаментов, посуды, инвентаря и моющих
средств.

октябрь 5000 5000 хорошо
Приобретались только

канцтовары, в остальном
нет необходимости 

8 Проведение  административно  –
общественного контроля в МАДОУ.
(3-ступенчатый контроль)

проводится - - хорошо

9 Осмотр технического состояния здания 
МАДОУ (осенний) сентябрь - - хорошо

10 Утверждение Графика рабочего времени на
2016-2017 учебный год

Пр. № 176 от
15.09.16 - - хорошо

11 Составление  Актов  -  разрешений   на
проведение занятий в помещениях МАДОУ выполнено - - хорошо



12 Проведение  учебных  тренировок  по
эвакуации из здания при пожаре и ЧС 11 сентября - - хорошо

13 Составление  тарификационных  списков  по
оплате труда работников МОУ сентябрь - - хорошо

14 Издание  приказа  по  оплате  за  вредные
условия труда.

Пр. № 187 от
15.09.16 - - хорошо

15 Обучение  и  проверка  знаний  на  1  группу
допуска  по  электробезопасности.
(повторный  +  для  вновь  принятых
работников)

23.10.14 - - хорошо
Только повторный, вновь 
прибывших нет

 

Заведующая МАДОУ _____________Л.С. Рябинкина                                                                        Председатель ПК _____________О.В. Луцык   

Ответственный по ОТ ____________ Л.Н. Косова                                                                 Зам. заведующей по УМР __________Осколкова Е.С.  

Зам. заведующей по УМР __________Прокопенко О.Н.                                                            старшая медсестра _____________Злогоднюк С.И.  


