Пояснительная записка
к отчету о работе профкома Структурного под разделения « Детский
сад «Щелкунчик» МБОУ «Кадетская СОШ № 2» г. Рубцовска
по охране труда за 2017 г.
В 2017 г. в нашем детском саду проводилась целенаправленная работа
по осуществлению профсоюзного контроля над состоянием охраны труда,
здоровья и экологии.
Одним из важнейших направлений работы профкомов в области
охраны труда и здоровья работников является организация и осуществление
общественного контроля над соблюдением работодателем и должностными
лицами законодательства об охране труда и окружающей среды.
В Программе действий Профсоюза определены первоочередные
задачи, в их числе
- обеспечение и создание здоровых и безопасных условий труда,
исключающих травматизм и профзаболевания сотрудников и работников в
процессе трудовой деятельности.
- защита социально-трудовых прав и профессиональных интересов
работников образования, на реализацию уставных требований, связанных с
решением вопросов создания здоровых и безопасных условий труда для
работников образовательных учреждений.
- информирование членов профсоюза и социальных партнеров об
изменениях в законодательстве по охране труда;
- обучение профсоюзного актива требованиям безопасности труда,
применению новых нормативных актов по оценке условий труда;
- осуществление взаимодействия с государственными органами контроля
по реализации мер, направленных на защиту прав членов Профсоюза на
охрану труда.
Согласно плану работы Профсоюзной организации на 2017 год были
проведены следующие мероприятия:

В марте – проверка соблюдения светового и питьевого режима в
группах. По результатам проверки было выявлено: не регулярно заменяются
лампочки в местах общего пользования. Питьевой режим в группах
соблюдается.

В апреле – ознакомлены с отчётом комиссии по охране труда «О
состоянии противопожарной безопасности, проведение инструктажей».
Инструктажи проводятся своевременно 2 раза в год.

В мае - осуществлён контроль над организацией и проведением
инструктажа по технике безопасности.


В июне – проведена работа по охране жизни детей в МБДОУ в летнее
время (ядовитые растения, грибы на участках). С воспитанниками проведены
тематические беседы, с педагогами инструктажи.

В сентябре – контроль над выполнением соглашения по охране труда.

В октябре – согласованы инструкции по охране труда с работодателем.
В 2017 году в детском саду были проведены проверки
контролирующими органами исполнительной власти субъектов РФ,
осуществляющих функции по контролю и надзору:
1. Обследование состояния ТСО и инженерно-технической
укрепленности объекта ОВО по г. Рубцовску – филиал ФГКУ УВО ВНГ
России по Алтайскому краю от 20.03.2017г. Нарушений не выявлено.
2. Проверка от 10.04.2017г. ТО НД и ПР №4 УНД и ПР ГУ МЧС
России по Алтайскому краю. Нарушений не выявлено.
3. Проверка 10.04.2017г.ТОНД и ПР №4. Нарушений не выявлено.
4. Проверка 05.04.2017 Управления ФС по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю ТО в г.
Рубцовске, Рубцовском и Егорьевском районах. Нарушения устранены.
5. Министерство образования и науки Алтайского края проверка
18.04.2017. Нарушения устранены.
6. Комитет по финансам, налоговой
и кредитной политике
Администрации города Рубцовска алтайского края 20.06.2017. Нарушения
устранены.
7. Проверка прокуратурой города соблюдения федерального
законодательства в части осуществления своевременной вакцинации
педработников 20.12.17. Выявлены нарушения.
В начале 2017 года приняли участие в конкурсе «Лучший уголок по
охране труда». Летом того же года приняли участие и получили Диплом II
степени за победу в муниципальном этапе краевого смотра – конкурса на
лучшее озеленение и благоустройство образовательных организаций г.
Рубцовска.
Личных обращений, заявлений и жалоб членов профсоюза по вопросам
нарушений законодательства по охране труда внештатным техническим
инспектором и уполномоченными по охране труда не рассматривались из-за
их отсутствия.
Несчастных случаев среди работников образовательных учреждений нет.
Специальная оценка условий труда ( СОУТ) была проведена в 2015 году,
срок её действия 5 лет.
Количество рабочих мест в организации 30, количество рабочих мест, на
которых была проведена СОУТ – 30. В том же году была проведена

аттестация рабочих мест (АРМ) и соответственно было аттестовано 30
рабочих мест на сумму 29000 руб.
Возврат 20% сумм страховых взносов ФСС на предупредительные меры
по охране труда не осуществляется.
Приобретено СИЗ в 2017 году на сумму 20000 из средств детского сада.
На проведение медосмотра в июне 2017 года было истрачено 30800 руб.
На проведение обучения по охране труда в 2017 году – 2000 руб.
На приобретение стенда по охране труда было истрачено 6500 руб.
Основными проблемами в реализации прав членов профсоюза на
здоровые и безопасные условия труда по-прежнему остаются недостаточное
финансирование мероприятий по охране труда, а также отсутствие
должностного контроля со стороны муниципальных органов власти в сфере
образования.
Охрана труда – одна из приоритетных задач в ДОУ, где каждый
отвечает за жизнь и здоровье детей. Здесь профком и администрация ведут
совместную работу по вопросам техники безопасности. Разработана
соответствующая документация, осуществляются рейды по охране труда,
контролируется температурный и световой режимы, выполнение санитарногигиенических норм. В учреждении заведены журналы по ТБ, проводятся
инструктажи с работниками ДОУ. Имеются уголки по технике безопасности,
правила эвакуации при пожаре, инструкции для всех категорий работников,
при выполнении отдельных видов работ, инструкции при возникновении ГО
и ЧС. Ежегодно заключается соглашение по охране труда и ТБ между
администрацией и профкомом, которое закрепляется в коллективном
договоре.

