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Руководителем образовательного учреждения  совместно  с  комиссией 

по охране труда и профсоюзной организацией  в  2016  году проводилась 

целенаправленная работа по улучшению условий  и  охраны труда.   

В учреждении в течении года было проведено 3 обследования, 

серьезных нарушений выявлено не было.   

Количество рабочих мест в нашем учреждении составляет 21 человек. 

В учреждении работает комиссия по охране труда в т.ч. 

уполномоченный по охране труда, по приказу  руководителя назначен 

ответственный за охрану труда, все являются представителями профсоюза. 

Уполномоченному по охране труда установлена доплата в размере – 

10%, ответственному за охрану труда – 15%. 

В 2015 году  3  человека  прошли  обучение  по  охране  труда  в  

специализированном  учебном  центре с дальнейшим получением 

удостоверения.   

Руководителем образовательного учреждения  по  согласованию  с  

первичной  профсоюзной  организацией ежегодно утверждаются соглашения 

по охране труда с составлением сметы расходов.   

В образовательном учреждении ведется административно – 

общественный контроль за соблюдением требований по охране труда.    

За 2016 год    несчастных  случаев  на  производстве  с  работающими 

не  было. Количество зарегистрированных несчастных случаев с 

обучающимися за этот же период нет.  

Ежегодно в образовательном  учреждении  проводятся плановые 

весенние и осенние осмотры зданий и сооружений с составлением актов.   

Все работники образовательного   учреждения  прошли медицинский  

осмотр    в  установленные сроки. На проведение медицинского осмотра 

израсходовано 24200 руб. 

          

Образовательное  учреждение оснащено  автоматическими системами 

пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, поддерживаются  их 



исправность, своевременно  проводят  их  техническое обслуживание, на 

пожарную безопасность израсходовано 4000 руб. Первичные средства 

пожаротушения находятся в исправном состоянии  и в необходимом 

количестве.     Ежегодно выполняются мероприятия по поверке и 

перезарядке огнетушителей,  оформлена  декларация пожарной 

безопасности.  

Ряд  мероприятий  проведен  по  вопросу безопасности и 

антитеррористической защищенности образовательных учреждений:  

– «Месячник безопасности детей», «Месячник дорожной безопасности»; 

–  приняты меры по приведению в исправное состояние ограждения и 

освещения территории учреждений; 

–организовано информационно– пропагандистское сопровождение 

антитеррористической деятельности. 

  Система  управления  охраной  труда  позволила  на  должном  уровне  

организовать  проведение  комплекса  мер  по  охране  труда  в  

образовательном  учреждении. 


