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АКТ N9 2 проверкIt выполнецця соглашецпя по охраце труда
в МАДОУ Л! 50

NД{ДОУ ЛЪ 50 28.|2,201.9 r.
Мы, председатель первичrой прфсоюзЕой оргаЕизацпr МАДОУ Ns 50 Кузмеrткова Л.Н., уполпомоченп,пi по ОТ от ц)удового

ко,,1пектива Омилянч}т Т.П. и заведуюпц-rй МАДОУ N9 50 Хохлова М.Ю. провериrш выпоJшеЕие Соглашевия по охраце труда за [I
оу J\b 50, по г |,7з

количество
работников,
улучшивших
условия труда

56 чел., в том
числе 51

женщиЕы

56 чел., в том
чиспе 51

женщины

56 чел., в том
числе 51

женщины
56 чел., в том
числе 51

женщины

56 чел., в том
числе 51
женщины

Jф
пl
п

Содержшлие
Какая работа
выполнена

Ассигно-
ваний по
соглаше-

нию
(руб.)

Фактичес
ки

израсхо-
довано
(руб.)

Оценка
выполненной работы

и эффект
проведенного
мероприятия

ответственный выполнение
мероприятий

1 Измерение
сопротивления
ИЗОJUIЦИИ

электричества

Работа
выполнеЕа
полностью,

подписан акт

7681 7687 работа выполнена
Эффективность -

|00%

козелкова
Е.А., зам.зав.

по АХР

выполнено

выполнено2, Промьтвка и
опрессовка
отопительной
системы

Проведена
полностью,

подписан {rKT

7687 ]681 Работа выполIIена
Эффективность -

100%

козелкова
Е,А., зам.зав.
по АХР

J Перезарядка
огнетушителей

Будет
производится

согласно плана
в202| г.

4 Перекатка
пожарных рукавов

Перекатаны,
акт подписан

2000 2000 работа выполнена
Эффективность -

100%

козелкова
Е.А., за:u.зав
по АХР

выполнено

выполнена в
сентябре 2018
г.

5 Промьrвка
осветительной
аппаратуры, окон,
световых фонарей

2 раза в год

Работа
выполняется

работа выполнена
Эффективность -

100%

козелкова
Е.А., зам,зав.
по АХР

6 Приобретение
дезинфицирующих
средств

Приобретаются
своевременно

12000 72000 работа выполнена
Эффективность -

100%
выполнепо

козелкова
Е.А., за:rл.зав.

по АХР

2019 г.



tý

7 Приобретение
резиновых и х/б
перчаток для
обслуживающего
персонirла

Приобретаются
своевременно

2000 2000
работа выполнено

хорошо,
Эффективность -

100%

козелкова
Е.А., зам.зав.

по АХР

выполнено

8 Приобретение
спецодежды
(халатов)
младших
воспитателей

для

Приобретаются
своевременно

8000 8000 работа выполнено
хорошо,

Эффективность *
100%

козелкова
Е.А., зам.зав.

по АХР

выполнено

9 Стирка,
дезинфекция и
ремонт сменных
xuL[aToB, костюмов,
фартуков, косынок
для работников
пищеблока и
младших
воспитателей

Проводится
своевременно

работа выполнено
хорошо,

Эффективность -
100%

козелкова
Е.А., за:rл.зав

по АХР

выполнено

10. систематическое
проведение
инструктiDка по
охране труда и ПБ

Проводится
своевременно в
соответствии с

графиком

козелкова
Е.А., зам.зав.

по АХР,
Леонова В.Е.,

старший
воспитатель

выполнено
работа выполнено

хорошо,
Эффективность -

100%

16 чел, в т.ч. 1З ж
женщин

16 чел, в т.ч. 13 ж
женщин

13 чел., в том
числе 13 женщин

56 чел., в том
числе 51

женщины

л.н.Кузменкова
Т.П.Омилянчук
М.Ю.Хохлова

pffi"


