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Доклад 

«О состоянии условий и охраны труда в  

МОБУ «Цибикнурская основная общеобразовательная школа» 

                                                        в 2017 году 

 

             Совместная работа администрации МОБУ «Цибикнурская основная 

общеобразовательная школа» и первичной профсоюзной организации 

направлена на обеспечение безопасных условий и охраны труда.  

Осуществляется регулярный контроль и анализ работы МОБУ 

«Цибикнурская основная общеобразовательная школа»  по недопущению 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, по 

обеспечению гарантированных законодательством по охране труда и 

другими нормативно-правовым актами прав работников на сохранение 

здоровья,  безопасные условия труда и надлежащую охрану труда. 

        На финансирование мероприятий в 2017 году по охране труда было 

использовано 334362 рублей: 

- на пожарную безопасность   270000 рублей; 

-  на приобретение СИЗ   1000 рублей; 

- на обучение по охране труда 4500 рублей; 

- на другие мероприятия по ОТ 12000 рублей; 

На проведение медосмотров   46862 рублей  

        Численность работающих за отчетный период составила  28 человек, из 

общей численности сотрудников занято во вредных условиях труда:  3.  

       Избран уполномоченный по охране труда, которому установлена доплата 

за работу в должности  -  10%. 

         В 2017 году 3 человека прошли обучение по охране труда в 

специализированном учебном центре. 

         Директором МОБУ «Цибикнурская основная общеобразовательная 

школа»  по согласованию с первичной профсоюзной организацией ежегодно 

утверждается соглашение по охране труда с составлением сметы расходов, 

выполнение которого проверяется 2 раза в год. 



          В течение года согласно плана работы комиссии по охране труда и 

пожарно – технической комиссии перед началом учебного года проводятся 

тематические проверки по охране труда:  качество рабочих мест, условия 

труда,  соблюдение в МОБУ «Цибикнурская основная общеобразовательная 

школа»  температурного режима. По итогам проверок были составлены акты, 

выписаны предложения уполномоченным по охране труда результаты 

проверки были доведены до  руководителя МОБУ «Цибикнурская основная 

общеобразовательная школа». 

        В МОБУ «Цибикнурская основная общеобразовательная школа»  

создана комиссия по охране труда, численностью 3 человека, в состав 

которой входят, как представители администрации, так и представители 

профсоюзного комитета. 

         В целях постоянного повышения уровня безопасности проведения 

образовательного процесса ведется административно – общественный 

контроль (3-ступенчатый) за соблюдением требований по охране труда.  

Вторая и третья ступень 3-ступенчатого контроля проводятся в сроки,  

согласно Положения об административно – общественном контроле МОБУ 

«Цибикнурская основная общеобразовательная школа». 

          В 2017 году несчастных случаев на производстве с работающими- нет. 

Количество зарегистрированных несчастных случаев с обучающимися- нет. 

         Согласно плана работы комиссии по охране труда и пожарно-

технической комиссии перед началом учебного года был проведен осмотр 

здания, сооружений и помещений, с выдачей актов-разрешений на 

проведение уроков с детьми в классах, занятий в группах, в кабинетах 

специалистов и музыкальных залах, в спортивных залах; осмотр 

стационарного технологического оборудования, также с выдачей актов – 

разрешений на работу на данном оборудовании; проведены инструктажи с 

сотрудниками учреждения по охране труда и пожарной безопасности с 

проведением тренировок по эвакуации детей при пожаре. Все работники, 

занятые на работах с вредными и опасными условиями труда, 

обеспечиваются необходимыми средствами индивидуальной защиты, 

спецодеждой и спецобувью. 

       Медицинский осмотр работников был проведен в установленный срок. 

Заключительные акты по итогам медицинского осмотра работников с 

вредными условиями труда  выданы. 



        Здание МОБУ «Цибикнурская основная общеобразовательная школа»  

оснащено  автоматической системой пожарной сигнализации и оповещения 

людей о пожаре, системной передачи извещения о пожаре. Первичные 

средства пожаротушения находятся в исправном состоянии и в необходимом 

количестве. Выполняются мероприятия по проверке и перезарядке 

огнетушителей. Установлена тревожная сигнализация.          

          Для проведения ревизии электрооборудования заключен договор с 

ООО ПСО (Стройтепломонтаж). Обслуживание электросетей производится в 

соответствии с графиком. 

        Проводятся мероприятия по вопросу безопасности и 

антитеррористической защищенности образовательных учреждений; 

- Месячник безопасности детей, Месячник дорожной безопасности. 

Разработаны и  утверждены; 

- паспорт безопасности учреждений образования;   

- паспорт дорожной безопасности; 

- оформлен стенд (Уголок охраны труда, Уголок безопасности). 


