Отчет уполномоченного по охране труда
ДОУ №3 г. Липецка за 2020г.
Жизнь, здоровье, безопасность детей и сотрудников - одно из важнейших
направлений работы нашего учреждения. Охрана труда в ДОУ №3 г. Липецка —
это комплекс мероприятий, направленных на сохранение жизни, здоровья
работников и воспитанников в процессе трудовой деятельности и
образовательного процесса, включающий нормативноправовые, социальноэкономические,
организационно-технические,
санитарно-гигиенические,
лечебно-профилактические и другие мероприятия.
Организация охраны труда в ДОУ регламентируется основными
нормативными документами:
1. Уставом ДОУ №3 г. Липецка
2. Коллективный договор на 2021— 2022гг., где оговариваются:
- меры по стимулированию повышения уровня профессиональной
подготовки и переподготовки кадров;
- установление компенсаций при выполнении работ с вредными условиями
труда, обязательные социальные гарантии;
- мероприятия организационно-технического направления, заключающиеся в
организации комиссии по охране труда в целях планирования и осуществления
работы по охране труда.
3. Правила внутреннего трудового распорядка, где прописаны правила приема
на работу на основании трудового договора, основные права и обязанности
работников и работодателя, рабочее время труда и отдыха, поощрения за успехи
в работе, ответственность за нарушение трудовой дисциплины и пр.
4. Положение по формированию и организации деятельности комиссии по
охране труда, Положение по организации работы уполномоченного по охране
труда.
На начало года заведующей МДОУ издаются приказы по охране
труда и пожарной безопасности.
В целях организации работы по обеспечению безопасности в учреждении,
четкого взаимодействия всех сотрудников в области охраны труда,
оперативного контроля за состоянием охраны труда и организацией
образовательного процесса разработан и утвержден график контроля за
состоянием охраны труда.
Согласно требованиям организации работы по обеспечению безопасных
условий, в целях обеспечения контроля за соблюдением требований
законодательства по охране труда в учреждении организована Зступенчатая
система контроля.
5. План работы по охране труда составляется ежегодно.
Комиссия по охране труда в составе председателя - Зайцевой Н.В.
(заведующий ДОУ), руководствуясь планом работы на 2020год, выполнила ряд
целенаправленных мероприятий по улучшению условий труда и обеспечению

техники безопасности на рабочем месте.
разработаны соглашения по охране труда на 2020год
ежеквартально отслеживается состояние и использование групповых и
рабочих помещений;
в 2020 году проведено обучение 1 работника на курсах по охране труда,
организованы инструктажи по охране труда как вводные со вновь
принимаемыми на работу сотрудниками, так и первичные, повторные,
внеплановые на рабочем месте;
имеются все виды инструкций по охране труда и пожарной безопасности,
инструкции по профессиям и видам работ, разработанные на основе
соответствующих правил по технике безопасности, инструкции утверждены
заведующим учреждением; разработана «Программа обучения по охране труда и
обеспечению безопасности работников ДОУ» для специалистов, поваров и
обслуживающего персонала, экзаменационные билеты по проверке знаний по
охране труда (Ежегодно, на основании приказа заведующего и графика,
комиссия проводит проверку знаний по охране труда сотрудников);
в апреле проведен день охраны труда, где работники получили
дополнительные инструктажи, лекции, презентации, практические занятия по
выполнению требований охраны труда, оказанию первой медицинской помощи,
тренировки по эвакуации персонала и воспитанников из здания,
в 2020 году проведена СОУТ;
ежегодно изучается обеспеченность работников спецодеждой, средствами
индивидуальной защиты, приобретаются новые СИЗ для обслуживающего
персонала, работники обеспечиваются моющими и обезвреживающими
средствами, изучается состояние их правильного использования в соответствии
с установленными нормами.
На мероприятия по охране труда за отчетный период израсходовано более
70 ОООрублей, в т .ч .:
- проведение первичных и периодических медицинских осмотров
работников в 2020г. - 43 000 рублей
- выдача спец. одежды и обуви, смывающих и обезвреживающих средств 15 000руб.;
- проведение специальной оценки условий труда в 2020г. -28 000 руб.,
- приобретение огнетушителей - 7 000руб.
- обучение по ОТ 1 чел. - 1500,00 руб.
-Приобретение медикаментов - 3000,00 руб.
- Проведение замера изоляции электрооборудования и электроустановок 15 000руб.
- Приобретение и замена светильников - 12 000 руб.
- Приобретение и ремонт оборудования на пищеблоке - 8 000 руб.
- Приобретение и замена смесителей - 8 000 руб.
- Проведение поверки прибора учета тепловой энергии - 16 000 руб.
-Проведение обучения «Оказание первой помощи» - 5000 руб.
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В ежегодное планирование работы уполномоченного я включаю такие
мероприятия:
Контроль за исправностью оборудования в группах, музыкальном и
физкультурном залах.
Принять участие в составлении Акта приемки ОУ к началу учебного года
Проверка наличия на рабочих местах инструкций по охране труда
Проверка своевременности проведения инструктажей по охране труда
(просмотр журналов регистрации проведения инструктажей на рабочем
месте)
Проверка обеспечения
работников
спецодеждой,
смывающих
и
обезвреживающих средств.
Участие в работе комиссии по аттестации рабочих мест по условиям труда
Контроль за выплатой надбавок за работу во вредных условиях труда
Участие в работе совместного комитета по охране труда
Оформлять и предъявлять представления о нарушении охраны труда
руководителю образовательного учреждения по результатам проверок
Профилактика дорожно- транспортных происшествий
Принимать участие в разборе жалоб и заявлений, связанных с условиями и
безопасностью труда, проводить консультирование по вопросам охраны
труда
Технический осмотр зданий, прилегающей территории.
Контроль за состоянием ОТ на пищеблоке.
Контроль за состоянием пожарной безопасности.
Проведение в коллективе разъяснительной работы по вопросам ОТ,
консультирование работников
Участие в работе комиссии по проверке знаний у работников норм ОТ
Проведение дней ОТ, месячников безопасности.
Работа по подготовке заключения Соглашения по охране труда
Контроль за выполнением Соглашения по ОТ
На начало календарного года заключается Соглашение по охране труда.
Я принимаю активное участие, как в его разработке, так и в его
выполнении.
Традиционным стало проведение Дня охраны труда, который отмечается
ежегодно 28 апреля. Порядок его подготовки и проведения определяется
Положением о Дне охраны труда. Формы проведения у нас разные. Этолекции, совещания, проверки, беседы по вопросам охраны труда, в которых
участвуют даже дети: проведение конкурса рисунков: «Огонь - друг или
враг?», «Путешествие в страну Здоровья», «Опасности вокруг нас».
В рамках Дня охраны труда в нашем ДОУ проводятся различные
мероприятия, в том числе конкурсы на лучшее рабочее место, на лучшее
знание правил безопасности и гигиены труда.
Мною ведется контроль за состоянием помещений,
предназначенных для работы , пищеблока, прачечной, участков,

территории ДОУ, подвала, ограждения по следующим вопросам:
выполнения предписаний органов государственного надзора и контроля;
соблюдения работниками правил техники безопасности, инструкций по
охране труда;
санитарно - гигиенического состояния помещений;
состояние технологической, трудовой дисциплины и культуры труда;
своевременность проведения инструктажей и обучения работающих и т.д
Хорошим итогом всей работы по охране труда является отсутствие
случаев травматизма на производстве. Ведь задача уполномоченного:
содействовать созданию здоровых и безопасных условий труда,
соответствующих требованиям инструкций, норм и правил по охране труда.

Уполномоченный по охране труда
ДОУ №3 Селезнева Т.П.

