
Анализ работы школы по соблюдению требований охраны труда за 2017  год. 

 

В 2017 году соглашения по охране труда между профсоюзным комитетом и администрацией, 

выполнено в полном объеме: 

• Создана комиссии по охране труда на 2017 год 

• Проведено обучение и инструктирование работников по вопросам охраны труда 

сохранения жизни и здоровья, проверка знаний. 

• Специальная оценка условий труда 

• Проведены измерения сопротивления изоляции электроустановок и электропроводки, 

заземляющих устройств, испытаний и освидетельствования водонагревательных 

аппаратов, замера освещённости, наличия радиации, шума в помещениях школы. 

• Проведен (периодический) медицинский осмотр педагогического коллектива и 

технических работников. 

• Выполнена замена освещения в кабинетах технологии №102, №211. 

• Проведение ремонта сантехнического оборудования 

• Устранены нарушения по обеспечению безопасных путей эвакуации между актовым 

и спортивным залами 

• Установлены раковины в овощном цехе столовой, в кабинете химии 

 

 

Основные показатели 

1. Штатная и фактическая численность работающих   132,1 / 91 ч., в том числе женщин 73 ч., 

2 чел – отпуск по уходу за ребенком. 

2. Количество руководителей и специалистов, направленных на обучение в учебные центры – 

62 чел.: 

                  в т.ч. по охране труда – 6 чел.,  

                  в т.ч. по пожарно-техническому минимуму – 2 чел. 

                  в т.ч. по оказанию первой помощи пострадавшим – 54 чел.  

3. Количество работников, которые прошли обучение (на предприятии) – 89 человек. 

4. Количество проведенных инструктажей ( не реже 1 раза в 6 мес.) по охране труда с 

работниками –  89 человек,  

                  в том числе вводный – 21 чел.,  

                  первичный инструктаж на рабочем мете – 21 чел.,  

                  повторный – 68 чел.,  

                  целевой – 4 чел.,  

                  внеплановый – 4 чел. 

5. Количество, разработанных инструкции по охране труда  – 192 шт. 

6. Количество работников, которым выданы средства индивидуальной зашиты – 10 чел. 

(уборщики служебных помещений, дворники). 

7. Количество работников, прошедших предварительный медицинский осмотр – 21 чел., 

периодический медицинский осмотр –  65  чел., совместители - 3 чел. 

8. В сентябре – октябре 2017г. проведена прививочная кампания: 

Вакцинацией против гриппа охвачено – 87 чел., 2 чел. – медотвод. 

Прививки против Кори, Краснухи, Гепатита, АДСМ отслеживаются по срокам действия, по 

истечении которых проводится ревакцинация. 

9. Количество оборудованных стендов по охране труда – 0. 

10. Количество проведенных Дней охраны труда – 1, количество выданных предписаний 

специалистом по ОТ – 0. Количество,  выявленных нарушений – 0 

11. проведенных совещаний – 1, встреч с трудовым коллективом – 1  по вопросам ОТ. 

12. Затраты на мероприятия по охране труда – 226,7 тыс. руб.,  

в т.ч. на обеспечение средствами защиты – 22,7 тыс.руб. , 

на медицинские осмотры – 150 тыс.руб. 

специальная оценка условий труда – 9,6 тыс.руб. 

на обучение по вопросам ОТ, ПТМ, первой помощи – 45,9 тыс.руб. 

 

 



Информация о проведении специальной оценки условий труда (СОУТ) 

Общее количество рабочих мест  - 77  

СОУТ на конец 2017 г. охвачено 23 рабочих места (действующий срок) 

Затраты на СОУТв 2017 г. – 9,6 тыс.руб. 

Средства  на СОУТ в 2017 году были выделены Фондом социального страхования по программе 

финансового обеспечения предупредительных мер  в размере - 9259,04 руб.  

  

№ 

п/п 

Дата 

проведения  

Договор на проведение СОУТ  Место проведения аттестации  

1 28.07.2017 Договор от 02.05.2017 № 164-17/СОУТ  
НО ЧУ ДПО  

«Учебно-методический центр  

Нижегородского облсовпрофа» 

каб. № 301 

2 28.07.2017 каб. № 302 

3 28.07.2017 каб. № 303 

4 28.07.2017 каб. № 304 

5 28.07.2017 каб. № 309 

6 28.07.2017 каб. № 401 

7 28.07.2017 каб. № 404 

8 28.07.2017 каб. № 211 

9 28.07.2017 каб. № 102 

10 28.07.2017 Спортивный зал (малый) 
11 28.07.2017 Спортивный зал (большой) 
12 28.07.2017 каб. № 204 (приемная) 

13 23.06.2015 Договор от 04.06.2015  

№ СОУТ/133/15 

ООО «АТИС» 

каб. № 403  

14 23.06.2015 каб. № 101 (Зам. дир. по АХЧ) 

15 23.06.2015 каб. № 106 (Главный бухгалтер)  

16 23.06.2015 каб. № 105 (соц. педагог)  

17 23.06.2015 Сторож (2ч) 

18 23.06.2015 Дворник (1ч) 

19 18.03.2015 Договор от 03.03.2015  

№ СОУТ/47/15 

ООО «АТИС» 

каб. № 402 

20 18.03.2015 каб. № 305  

21 18.03.2015 каб.№308 

22 18.03.2015 каб.№ 306  

23 29.08.2012 Договор от 04.06.2012 № АРМ-118/12 

ООО «Центр экспертизы условий труда» 

каб.№ 307 

 
 

В 2017 году не было зарегистрировано несчастных случаев с работниками.  

Изданы все приказы по ОТ и ТБ, назначены ответственные, создана комиссия по охране труда. 

Систематизированы, обновлены и согласованы с профсоюзном комитетом все инструкции по 

охране труда.  

Приобретены средства индивидуальной защиты для технического персонала и спец.одежда. 

 

Для улучшения (соблюдения) требований охраны труда  

и выполнения Соглашения по ОТ на 2018 год: 

 

• провести обучение работников по охране труда, продолжить мероприятия по улучшению 

материально - технической базы учреждения. 

• Перспективное планирование проведения СОУТ на 2018 год – 15 рабочих мест (минимум) 

в зданиях по адресу: ул. Красносормовская, 4б, и пер.Общественный,д.2; 

• Рассмотреть возможность приобретения информационного стенда по ОТ на 2 здания; 

• Произвести замену светильников в учебных кабинетах № 309, № 404, с целью приведения 

условий труда к допустимым значениям 

• Провести испытание и ремонт пожарной лестницы 

• Закупить огнетушители ОП-5 

• Заменить систему АПС 

 

Исполнитель: Постнова Е.Р., специалист по ОТ 


