
Доклад «О состоянии условий и охраны труда в 

МОБУ «Шойбулакская средняя общеобразовательная школа» 

в 2021 году 

Администрацией муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Шойбулакская средняя общеобразовательная школа», 

совместно с первичной профсоюзной организацией в 2021 году проводилась 

целенаправленная работа по улучшению условий и охраны труда. 

На сегодняшний день основной задачей является выстраивание системы 

управления охраной труда. В образовательной организации разработано и 

утверждено положение о системе управления охраной труда. В МОБУ 

«Шойбулакская средняя общеобразовательная школа» функционирует 20 

классов-комплектов с общей численностью 444 человека. Численность 

работающих за отчетный период составила 54 человека, в том числе 38 

женщин. В образовательном учреждении по приказу руководителя назначен 

ответственный за охрану труда, на паритетных началах работает комиссия по 

охране труда. В целях активизации общественного контроля за состоянием 

охраны труда, повышения уровня практических и теоретических знаний и 

умений уполномоченных по охране труда, профилактики и снижения 

производственного травматизма. Все работники, в том числе совместители, 

прошли обучение и проверку знаний требований охраны труда. За год 

специалистом и уполномоченным по охране труда проведено 4 проверки: 

1. 07.04.2021 г 

2. 21.04.2021 г. 

3. 30.08.2021 г. 

4. 12.10.2021 г. 
Выявлено 12 нарушений, устранено 10 нарушений. В учреждении в 

течение года были проведены тематические проверки по охране труда: о 

соблюдении температурного режима, об организации перевозки 

обучающихся. Ежегодно проводится измерение сопротивления изоляции 

стационарных электроплит. 

По итогам проверок были составлены акты. Директором школы по 

согласованию с первичной профсоюзной организацией ежегодно 

утверждается соглашение по охране труда с составлением сметы расходов. 

Ведется административно-общественный контроль за соблюдением 

требований по охране труда. На все необходимые учебные помещения 

составлены акты о проведении занятий: мастерских, кабинетах физики, 

химии, информатики, биологии. В целях предотвращения травматизма детей 

во время учебно-воспитательного процесса проведены проверки спортивного 

оборудования с составлением актов соответствия требованиям техники 

безопасности на каждый вид спортивного инвентаря, спортивной площадки, 



спортивного зала. Назначены ответственные за соблюдением мер 

безопасности при проведении спортивных мероприятий и спортивных 

занятий. 

За 2021 год не было зарегистрировано ни одного несчастного случая на 

производстве. Количество зарегистрированных несчастных случаев с 

обучающимися за этот же период - 5. Был проведен Месячник охраны труда 

и один День охраны труда. Ежегодно в школе проводятся плановые весенние 

и осенние осмотры здания с составлением актов. Все акты для принятия мер 

сдаются в Отдел образования и по делам молодежи. В образовательном 

учреждении был проведен медицинский осмотр работников в установленные 

сроки. 

Работники, занятые на работах с вредными и опасными условиями труда 

(3 работника), обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, 

спецодеждой и спецобувью за счет бюджетных и внебюджетных средств. 

Школа оснащена автоматической системой пожарной сигнализации и 

оповещения людей о пожаре, поддерживается ее исправность, своевременно 

проводится ее техническое обслуживание. В полном объеме укомплектованы 

аптечки первой помощи. В школе осуществляется подвоз детей, 

задействовано 3 автотранспортное средство. Автобус, используемый для 

осуществления школьных перевозок, соответствует требованиям ГОСТ 

Р51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования». 

Система управления охраной труда позволила на должном уровне 

организовать проведение комплекса мер в образовательном учреждении. 
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