Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение детский сад «Аленький цветочек» п. Полотняный Завод

ОТЧЁТ
по ОТ за 2018 год
(слайд 2) Работа по ОТ в ДОУ строится по двум принципам:
- принцип социального партнёрства
- принцип системности.
Наша главная задача в работе по ОТ: совместными усилиями администрации
и профсоюзного комитета добиваться выполнения действующего
законодательства по охране труда
Основной целью охраны труда в нашем детском саду, как и в любой другой
организации, является сохранение жизни и здоровья работников, включающей
нормативно-правовые,
социально-экономические,
организационнотехнические,
санитарно-гигиенические,
лечебно-профилактические
мероприятия. Однако соблюдение норм охраны труда косвенно влияет и на
детей – ведь только живой и здоровый воспитатель может эффективно о них
заботиться и во многих случаях невозможно разграничить безопасность детей
и персонала. В частности, это касается безопасности здоровья детей пожарной,
дорожно-транспортной безопасности.
(слайд 3) Выполнение требований законодательства РФ в области охраны
труда для ДОУ предполагает составление ряда важнейших документов. Таких
как: инструкции, программы, журналы, положения, планы, договоры, а также
приказы заведующего. В МКДОУ утверждена номенклатура дел по охране
труда.
(слайд 4) Осуществляем работу по организации охраны труда в соответствии
с нормативными документами:
Трудовой Кодекс РФ;
Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой,
специальной обувью, и другими средствами индивидуальной защиты;
Постановления Минтруда РФ и Минобразования РФ;
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13
и иные нормативные правовые акты в области охраны труда.
Разработано и утверждено положение о системе управления охраной труда
(СУОТ) (Приказ №1 от «05» сентября 2017г.).
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В целях организации сотрудничества и регулирования отношений по
охране труда работодателя и работников МКДОУ приказом заведующего
утверждена комиссия по охране труда. Комиссия осуществляет свою
деятельность на основании «Положения о комиссии по ОТ» и согласованного
с профсоюзным комитетом. Все члены комиссии раз в три года проходят
обучение и имеют удостоверения о проверке знаний по охране труда.
(слайд 5) Ежегодно составляется и утверждается план мероприятий по
улучшению условий и охраны труда.
 План работы по ОТ;
 План работы комиссии по ОТ
 План работы уполномоченного по ОТ;
 План мероприятий по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма:
 План противопожарных мероприятий
 План работы по предупреждению детского и производственного
травматизма
 План ремонтных работ
 План организационно-технических мероприятий по защите здания и
сооружений ОУ от весеннего паводка и пропуска паводковых вод
 и т.д.
(слайд 7) В детском саду ответственными лицами по охране труда проводятся
инструктажи: вводный, первичный, целевой, внеплановый, которые
регистрируются в журналах проведения инструктажей. Имеются программы
инструктажей. В МКДОУ разработаны, пересмотрены и действительны до
2019 года инструкции по охране труда по профессиям и видам работ, которые
утверждены руководителем и согласованы с профсоюзным комитетом
детского сада. Утвержден перечень инструкций. Ведутся журналы учета и
выдачи инструкций.
В коллективном договоре есть раздел «УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА».
Ежегодно составляется соглашение по охране труда. Акт выполнения
соглашения на 2018 год за первое полугодие показывает, что 60% от общего
числа запланированных мероприятий выполнено.
В МКДОУ оформлен уголок по охране труда, который периодически
пополняется и обновляется. В уголке размещаются приказы заведующего
касающиеся охраны труда, планы комиссии по ОТ, уполномоченного по ОТ,
положения о конкурсах по ОТ, нормативные документы и другая актуальная
информация для работников. На сайте детского сада размещается информация
по ОТ.
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Ежегодно приказом заведующего назначается комиссия по проверке знаний
требований охраны труда. Работа личного состава строится в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации. Все работники
МКДОУ проходят обучение и проверку знаний требований охраны труда в
соответствии с графиком и оформлением протоколов.
(слайд 7) Обучение работников проводится по программам, разработанным с
учетом отраслевых типовых программ. Также разработаны билеты по
проверке знаний по охране труда и обеспечению безопасности (для всех
категорий работников). Проводятся курсы по оказанию первой медицинской
помощи, обучение по противопожарной безопасности, по дорожно
транспортному травматизму.
Утверждён ПЕРЕЧЕНЬ профессий и должностей с тяжелыми и вредными
условиями труда, работа в которых дает право на дополнительную надбавку к
окладу в размере 4 %.
В МКДОУ утверждены нормы выдачи спецодежды, спецобуви и других
средств индивидуальной защиты. Обеспеченность сертифицированной
спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты,
составляет 80 % от потребности на год.
(слайд 8) В 2017 году проведена специальная оценка условий труда.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 060/17 - ЗЭ по результатам специальной
оценки условий труда от 31.08.2017г.
 Приказ о проведении СОУТ по условиям труда, в котором указывается
состав комиссии по СОУТ;
 Перечень рабочих мест организации с выделением аналогичных РМ и
указанием оцениваемых условий труда;
 Договор с аттестующей организацией о проведении СОУТ;
 Результаты СОУТ : заключение эксперта, протоколы оценки
травмобезопасности и оценки обеспеченности СИЗ, сводная ведомость
результатов СОУТ;
 План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в
организации;
 Протокол заседания комиссии по результатам СОУТ;
 Приказ о завершении СОУТ и утверждении результатов
(слайд 9) В дошкольном учреждении осуществляет работу уполномоченный
по охране труда Горюнова Ольга Ивановна, выбранный собранием трудового
коллектива и утвержденный приказом заведующего. Уполномоченный по
охране труда принимает активное участие в работе комиссии по охране труда,
в качестве представителя от профсоюзной организации, осуществляет
контроль за соблюдением законодательства в области охраны труда. Весной
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этого года Ольга Ивановна принимала участие в конкурсе уполномоченных
(доверенных лиц) по охране труда образовательных учреждений района
«Лучший уполномоченный по охране труда».
(слайд 10) В целях обеспечения контроля по соблюдению требований
законодательства по охране труда в ДОУ организована 3-х ступенчатая
система административно-общественного контроля, результаты которого
отмечаются в журнале установленного образца.
Ежеквартально проходят дни охраны туда. Ежегодно с 1 по 30 апреля ДОУ
проходят месячники по улучшению условий и охране труда, приуроченные к
Всемирному дню охраны труда. В 2018 году месячник был посвящён Году
охраны труда, где работники получили информацию по выполнению
требований по ОТ. (слайд 11) Прошел конкурс агитбригад.
Работники проходят предварительные (при поступлении на работу) и
периодические медицинские осмотры работников, согласованного с органами
Роспотребнадзора проводятся на основании приказа МЗ от 12.04.2011 года №
302.
В МКДОУ имеется журнал учёта несчастных случаев. Несчастных случаев
и нарушений по охране труда зарегистрировано не было. Предписания
органов надзора и контроля за 2018 год выполнены в полном объёме.
Огромное значение в детском саду уделяется охране здоровья
воспитанников. В групповых уголках для родителей размещается информация
о детских заболеваниях, мерах их предупреждения, профилактических
мероприятиях по детскому дорожно-транспортному травматизму и бытовому
травматизму, пожарной безопасности. Ответственные за осмотр воспитатели
ежедневно осуществляют визуальный контроль с целью своевременного
устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и
сотрудников. Информация заносится в журнал визуального осмотра
прогулочных площадок.
(слайд 12 - 13) Большое внимание уделяется психологическому климату в
коллективе. Сотрудники ДОУ регулярно принимает участие в районных
туристических слётах, в смотре художественной самодеятельности,
организованной Профсоюзом работников образования, в совместных
субботниках по благоустройству ДОУ. Такие мероприятия влияют на
сплоченность и дружеские взаимоотношения.
Считаем, что в нашем МКДОУ созданы условия и выполняются требования
по Охране труда.
Отчёт составила Калугина Л.Л. – ответственный по охране труда
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