
 



 

 

Акт № 1 
                      Проверки выполнения соглашения по охране труда 
 

20 ______ г. ___________________ месяца _________________________________________ дня. 

Мы, председатель профкома ________________________ ,  

руководитель учреждения __________________________ проверили выполнение соглашения по 

оздоровлению условий труда за _________ полугодие 20 ____ года, по _____________________, 

находящемуся по адресу _______________________________________________________________ 
 

 

Наименование 

мероприятия 

предусмотренного 
соглашением 

Какая 

работа 

выполнена 

Ассигновано 

по 

соглашению 

Фактически 

израсходовано 

Оценка 

качества 

выполненной 
работы и 

эффект 

проведенного 

мероприятия 

Причина 

невыполнения 

мероприятия 

 Опрессовка 
отопительной 
системы (1,2 корпус) 

     

Приобретение ручной 
тележки для 
перевозки овощей от 
овощехранилища до 
пищеблока 

     

Приобретение СИЗ 
(резиновые 
перчатки) 

     

Приобретение СИЗ 
(х/б перчатки) 

     

Приобретение 
прорезиненных 
фартуков для мытья 
посуды 

 

 

    

Приобретение 
спецодежды для 
обслуживающего 
персонала 

 

 

    

Профилактика 
оконных блоков 
ПХВ 

     

Текущий ремонт      

Обеспечение 
аптечек первой 
мед.помощи 

     

Закупка 
медицинских масок 

     

Закупка моющих, 
чистящих средств 

     

Приобретение 
светодиодных 
лампочек 

     

Приобретение 
светодиодных 
светильников 

     

Приобретение 
снегоуборочной 
машины 

     

Приобретение 
уборочного 
инвентаря 

     

 

 

 Заведующий МАДОУ:                                                                                               Председатель ПК: 

 

__________________ /Е.А. Политыкина/                                                                  __________________ /Н.В. Привалова/ 

 

 

 

 



 

Акт № 2 
                      Проверки выполнения соглашения по охране труда 
 

20_ __ г. ___________________ месяца __________________________________________ дня. 

Мы, председатель профкома ________________________ ,  

руководитель учреждения __________________________ проверили выполнение соглашения по 

оздоровлению условий труда за _________ полугодие 20 ____ года, по _____________________, 

находящемуся по адресу _______________________________________________________________ 
 

 

Наименование 

мероприятия 

предусмотренного 

соглашением 

Какая 

работа 

выполнена 

Ассигновано 

по 

соглашению 

Фактически 

израсходовано 

Оценка 

качества 

выполненной 

работы и 

эффект 

проведенного 

мероприятия 

Причина 

невыполнения 

мероприятия 

 Опрессовка 
отопительной 
системы (1,2 корпус) 

     

Приобретение ручной 
тележки для 
перевозки овощей от 
овощехранилища до 
пищеблока 

     

Приобретение СИЗ 
(резиновые 
перчатки) 

     

Приобретение СИЗ 
(х/б перчатки) 

     

Приобретение 
прорезиненных 
фартуков для мытья 
посуды 

 

 

    

Приобретение 
спецодежды для 
обслуживающего 
персонала 

 

 

    

Профилактика 
оконных блоков 
ПХВ 

     

Текущий ремонт      

Обеспечение 
аптечек первой 
мед.помощи 

     

Закупка 
медицинских масок 

     

Закупка моющих, 
чистящих средств 

     

Приобретение 
светодиодных 
лампочек 

     

Приобретение 
светодиодных 
светильников 

     

Приобретение 
снегоуборочной 
машины 

     

Приобретение 
уборочного 
инвентаря 

     

 

 

 

 

 

 Заведующий МАДОУ:                                                                                               Председатель ПК: 

 

__________________ /Е.А. Политыкина/                                                                  __________________ /Н.В. Привалова/ 
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