


Пояснительная записка к форме отчета 

 

Основные направления и приоритеты в деятельности первичной организации 

профсоюза, уполномоченного по охране труда в отчетном году: 

- подготовка и осуществление контроля за реализацией различных Программ 

социального партнерства, мероприятий в разделах «Охрана труда» 

территориальных Соглашений, коллективных договорах; 

- разработка нормативной правовой базы для осуществления общественного 

контроля по выполнению мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда в сфере образования, раздела «Охрана труда» коллективного договора; 

 - проведение профсоюзного (общественного) контроля за состоянием 

охраны труда в образовательных учреждениях; 

- подготовка и проведение собраний, семинаров – совещаний по охране 

труда. 

В 2019 году сотрудники МБДОУ проходили обучение по вопросам 

охраны труда. Педагоги МБДОУ прошли обучение по программе «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи». 3 

сотрудника были обучены по программе «Оказание и обучение оказанию 

первой помощи», 7 сотрудников  по программе «Руководители, специалисты 

и должностные лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности 

объекта». На проведение обучения было выделено 7200 рублей. 

За 2019 год несчастных случаев среди работников МБДОУ 

зафиксировано не было. 

Специальная оценка условий труда (СОУТ) в 2019 году не 

проводилась. 

Ведётся общественный контроль за организацией обеспечения 

спецодеждой,  спецобувью  и другими СИЗ различных категорий работников 

образования. На данные цели было выделено 6466 рублей. 

Регулярно в течение года проводились инструктажи с персоналом 

МБДОУ. Проводились учебно-тренировочные эвакуации. Проведены 

медицинские осмотры сотрудников (выделено 77875 рублей).  

В течение года было проверено: 

- Качество проведения и оформления инструктажей по ОТ; 

- Наличие журналов проведения всех видов инструктажей по безопасности 

труда; 

- Выполнение условий коллективного договора по ОТ; 

- Наличие медицинские книжек у работников; 

- Оформление уголков по ОТ; 

- Состояние эвакуационных выходов, противопожарных кранов и рукавов; 

- Состояние огнетушителей, их наличие на рабочих местах, нумерация.  

- Планы эвакуации; 

- Наличие основных нормативных документов по ОТ. 

 

В дальнейшем планируется продолжать совместную работу 

профсоюзного комитета и администрации ДОУ по созданию 

безопасных условий труда; осуществление непрерывной 

профилактической  работы  по предупреждению производственного и 



бытового травматизма сотрудников и профилактика профессиональных 

заболеваний. 
 

 


