
АКТ J\E 2 проверкп выполпенпя соглашеЕпя по охране труда
в МАДОУ Jl! 50

MAflOY Nч 50 28.12.2020 r.
Мы, председатеtъ первиФой прфсоюзЕой оргавшацш МАДОУ Nэ 50 KpMelKoBa Л.Н., }полЕомочеЕ$ьй по ОТ от цrудовою

коJшектпва Оми,lяЕчк Т.П. п заведующrй МАДОУ ХЪ 50 Хохлова М.Ю. прверилп выпоJIЕсIIие СогIапсtшя по охрФIе труда за tr
2020 г ОУ JrlЪ 50, находящегося по г л.С 17з

Какая работа]ф
пl
п

Содержание

Измерение
сопротивления
ИЗОJUIЦИИ

электричества
Промьвка и
опрессовка
отопительной
системы
Перезарядка
огнетушителей

Перекатка
пожарньIх рукавов

Промывка
осветительной
аппаратуры, окон,
световьIх фонарей

выполнена

Работа
вьшопIIена
полностью,

подписан акт
Проведена
полностью,

подписан акт

Будет
производится

согласно плана
B202l г.

Перекатаны,
акт подписан

Работа
выполняется
2 раза в год

Приобретаются
своевременно

Ассигно-
ваний по
соглаше-

нию
(руб.)

Фактичес
ки

израсхо-
довано
(руб.)

ответственный

козелкова
Е.А., зам.зав.

по АХР

козелкова
Е.А., за:rл.зав.

по АХР

выполнение
мероприятий

выполнено

вьшолнено

выполнено

выполнена в
сентябре
2020r.

количество
работников,
УЛУIШИВШИХ
условиrI труда

7687 7687

7687 7687

2000 2000

Оценка
выполненной работы

и эффект
проведенного
мороприятиrI

работа выполнена
Эффективность -

100%

работа выполнена
Эффективность -

100%

1

2.

56 чел., в том
числе 5l
женщины

56 чел., в том
числе 5l
женщины

56 чел., в том
числе 51

жеЕщины
56 чел., в том
числе 51
женщины

56 чел., в том
числе 51

аJ

4

5

6 Приобретение
дезинфицирующих
средств

работа выполнена
Эффективность -

100%
работа выполнена
Эффективность -

100%

работа выполнена
Эффективность -

100%

козелкова
Е.А., залл.зав.

по АХР
козелкова
Е.А., заlrл.зав.

по АХР

козелкова
Е.А., зам.зав.

по АХР

70000 70000
вьшолнено



7

8

9

Приобретение
резиновьIх и х/б
перчаток дJUI
обспуживающего
персонала
Приобретение
спецодежды
(хшатов)
младших
воспитателей
Стирка,
дезинфекция и
ремонт сменных
хаJIатов, костюмов,

фартуков, косьшок
для работников
пищеблока и
младших
воспитателей
систематическое
проведение
инструктажа по
охране труда и ПБ

Приобретаются
своевременно

Приобретаются
своевременно

Проводится
своевременно

Проводится
своевремеЕно в
соответствии с

графиком

6000 6000

10000 10000

Л.Н.Кузменкова
Т.П.Омилянчук
М.Ю.Хохлова

работа выполнено
хорошо,

Эффективность -
100%

работа выполнено
хорошо,

Эффективность -
l00%

работа выполнено
хорошо,

Эффективность -
100%

работа выполнено
хорошо,

Эффективность -
100%

козелкова
Е.А., заrrл.зав.

по АХР

козелкова
Е.А., зам.зав

по АХР

козелкова
Е.А., зам.зав.

по АХР

козелкова
Е.А., запл.зав.

по АХР,
Леонова В.Е.,

старший
воспитатель

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

16 чел, в т.ч. 13 ж
женщин

16 чел, в т.ч. 13 ж
женщин

13 чел., в том
числе 13 женщин

56 чел., в том
числе 51

женщины

дJUI
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сЙ
|-Ф-


