
  

  

  

  

  

  



Настоящее дополнительное соглашение заключено между работодателем, 

в лице его представителя заведующего МАДОУ № 75 Хамицевич Ольги 

Сергеевны, действующего на основании приказа ГУО от 01.07.2022 г. № 135 

л/с, с одной стороны, и работники в лице представителя председателя 

первичной профсоюзной организации Утянок Ольги Николаевны, 

действующего Устава профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации, с другой стороны, на основании 

п. 1.11 Коллективного договора от «15» марта 2022 г. № 4945, в соответствии 

со статьей 44 Трудового  кодекса Российской Федерации заключили настоящее 

дополнительное соглашение о следующем:  

1. Работодатель и работники договорились в Коллективный договор 

регистрационный № 4945 от «15» марта 2022 г. изложить Приложение № 12 

«Соглашение по охране труда на 2023 год работников МАДОУ «Детский сад 

№ 75 комбинированного вида» изложить в следующей редакции:  

      



  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

2. Технические мероприятия  
1.  Проведение испытаний устройств 

заземления  
и изоляции проводов электроустановок 

на соответствие безопасной 

эксплуатации.  

    Специалист по 

охране труда  
Заведующий 

Хамицевич О.С. 

Заместитель 

заведующего по 

АХР Буза Е.С.  

  

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия  
1.  Проведение обязательных 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований). 

Обеспечение работников личными 

медицинскими книжками. Проведение 

психиатрических освидетельствований 

работников в установленном порядке.  

  Один раз в 

год  
Заместитель 

заведующего по 

АХР Буза Е.С.  

  

4. Мероприятия по обеспечению средств индивидуальной защиты  
1.  Обеспечение работников мылом, 

смывающими и обезвреживающими 

средствами  
 в соответствии с установленными 

нормами  

сумма  в  
соответстви 

и с  
утвержденн 

ым списком  

Заместитель 

заведующего по 

АХР Буза Е.С.  

79.  

2.  Обеспечение индивидуальными 

средствами защиты от поражения 

электрическим током (диэлектрические 

перчатки, коврики, инструменты с 

изолирующими ручками)  

сумма    Заместитель 

заведующего по 

АХР Буза Е.С.  

18.  

3.  Обеспечение работников специальной 

одеждой в соответствии с 

коллективным договором   

  в  
соответстви 
и с  
утвержденн 

ым списком  

  
Заместитель 

заведующего по 

АХР Буза Е.С.  

  
81.  

5. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта  
1.  Организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, в том числе мероприятий 

Всероссийского 

физкультурноспортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)  

  В 

течение 

года  

Заместитель 

заведующего по 

УВР, инструктор 

физической 

культуры  

  

2.  Приобретение, содержание и 

обновление  спортивного инвентаря  
    Заведующий 

МАДОУ ,  
зам по АХР, 

инструктор по 

физической 

культуре  

  

  

Настоящие дополнения и изменения вступают в силу с 09.01.2023  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  



  


