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 В целях осуществления профсоюзами повседневного контроля за 

соблюдением законодательства о труде и охране труда в Филиале на общественных 

началах создана комиссия общественных инспекторов по охране труда в составе 6 

человек. 

Общественные инспектора по охране труда осуществляют общественный 

контроль за соблюдением законодательства о труде в 13 подразделениях.  

В спортивном зале общественным инспектором проводился мониторинг 

состояния спортивного оборудования и инвентаря, проверялись акты разрешения 

на проведение занятий по физической культуре в спортивном зале, регистрации 

проверки надежности установки и испытаний спортивного инвентаря и 

оборудования. 

В пищеблоке общественным инспектором проводилась проверка: 

-  общего состояния; 

- состояния столовой мебели; 

- состояние вентиляции в пищеблоке; 

- состояние технологического и холодильного оборудования; 

- наличие условий для мытья столовой посуды; 

- наличие условий для мытья кухонной посуды; 

- наличие условий для соблюдения личной гигиены работниками кухни 

(санузел, душевая); 

Председателем ППО, совместно со специалистом по охране труда филиала и 

заместителем директора по ХР проводился мониторинг готовности филиала к 

работе в отопительный период (состояние теплового узла, наличие и состояние 

изоляции тепловых сетей, состояние запорной арматуры, укомплектованность 

теплового узла контрольно-измерительными приборами, наличие и состояние 

технической документации в тепловой узле). 

Председателем общественной комиссии по охране труда проводился 

мониторинг за состоянием и применением на рабочем месте средств защиты, 

обеспечение смывающими и обеззараживающими средствами. 

Не реже 1 раза в квартал проводится проверка и комплектация аптечек 

лекарственными и медицинскими препаратами, согласно утвержденному перечню. 

Председатель ППО осуществляет постоянный контроль прохождения 

сотрудниками филиала медицинского осмотра. 

По итогам 2019 года проведено двадцать четыре мониторинга. 

Председателем первичной профсоюзной организации проведено четыре 

мониторинга. 

Для улучшение условий труда выполнено следующее: 

- Обновлены уголки по охране труда, обеспечено наличие в филиале 

нормативно-правовых актов по охране труда; 

- Обеспечено своевременное проведение вводного, первичного на рабочем 



месте, повторного инструктажей по охране труда, обучение; 

- Обеспечено прохождение работниками обязательных предварительных при 

приеме на работу и периодических осмотров; 

- Приняты меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работающих, недопущению производственного травматизма, 

оказанию потерпевшим при несчастных случаях на производстве необходимой 

помощи, их доставке в организацию здравоохранения; 

- Разработаны и утверждены локальные нормативные правовые акты, 

содержащие требования по охране труда; 

- Выделены финансовые средства, оборудование и материалы для 

осуществления предусмотренных коллективным договором, планов мероприятий 

по охране труда и мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда, 

профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

санитарно-бытового обеспечения, медицинского и лечебно-профилактического 

обслуживания работников; 

- К началу учебного года приведены помещения филиала в соответствии с 

требованиями санитарных норм и охраны труда для создания здоровых и 

безопасных условий труда и обучения; 

- Выполнены в установленный срок запланированные мероприятия по 

подготовке филиала к работе в осенне-зимних условиях; 

- Осуществляется постоянный контроль за соблюдением нормативных 

правовых актов по охране труда. 

В филиале имеется план мероприятий филиала по охране труда на 2019 год, 

основная цель которого является обеспечение охраны здоровья и безопасности 

труда работников филиала. 

Были запланированы следующие затраты на выполнение мероприятий: 

- переосвидетельствование средств защиты, эклектического инструмента и 

приборов – 70,00 руб.; 

- приобретение средств индивидуальной защиты (спецодежды, спецобуви и 

др.) – 1676,00 руб.; 

- поддержание в исправном состоянии противопожарных средств - 200,00 

руб.; 

- обеспечение работников смывающими и обеззараживающими средствами – 

1015,00 руб.; 

- приобретение нормативных документов по охране труда – 86,94 руб.; 

- текущий ремонт административных и подсобных помещений филиала – 

687,00 руб.; 

- проверка и комплектация аптечек лекарственными и медицинскими 

препаратами – 600,00 руб.; 

- приобретение учебно-наглядных и методических пособий по охране труда – 

6201,00 руб. 

В 2019 году было потрачено 14904,17 рублей для осуществления 

мероприятий по охране труда, профилактике производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, улучшению условий труда, санитарно-бытового 

обеспечения, медицинского и лечебно-профилактического обслуживания 

работников. 

В итоге работы комиссии по охране труда выполнено: 



- в корпусе № 1 выполнена замена дверных полотен на лестничных 

площадках 1,2,2 этажей; 

- проведен частичный ремонт 17 аудиторий и кабинетов (102, 106, 109, 318, 

200, 120, 121, 124, 310, 311, 302, 119, 116б, 116в, 116г, 305, 105); 

- проведен частичный ремонт в помещениях столовой, коридоров, 

рекреакций, санузлов и спортивного зала; 

- проведен ремонт системы водоснабжения и канализации в санузле 314а; 

- в корпусе № 2 выполнены работы по ремонту системы электрообеспечения, 

водоснабжения и канализации, по ремонту всех помещений. 

  

 
ИНФОРМАЦИЯ 

об обеспечении работников  

средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 

по итогам мониторинга в соответствии с Планом ФПБ на 2019 год 

1. Количество работников, пользующихся правом на бесплатное получение 

средств индивидуальной защиты 

2. Состояние обеспеченности работников СИЗ 

 
№ 

п/п 

Наименован

ие СИЗ 

Ед. 

измерения 

Расчетная потребность 

в СИЗ в соответствии с 

нормами в месяцах 

Фактическое 

обеспечение 

 

% 

обеспечения 

Примеча

ние 

1.  Ботинки 

кожаные 

шт. 12 обеспечено 100 %  

2.  Брюки 

хлопчатобум

ажные на 

утепляющей 

прокладке 

шт. 36 обеспечено 100 %  

3.  Валяная 

обувь 

шт. 48 обеспечено 100 %  

4.  Галоши на 

валяную 

обувь 

шт. 24 обеспечено 100 %  

5.  Головной 

убор (берет, 

шлем и т.п.) 

шт. 12 обеспечено 100 %  

6.  Диэлектриче

ские 

средства 

защиты 

шт. до износа обеспечено 100 %  

7.  Жилет 

сигнальный 

шт. до износа обеспечено 100 %  

8.  Костюм 

хлопчатобум

ажный 

шт. 12 обеспечено 100 %  

9.  Куртка 

хлопчатобум

ажная на 

утепляющей 

прокладке 

шт. 36 обеспечено 100 %  

10.  Очки 

защитные 

шт. до износа обеспечено 100 %  



11.  Перчатки 

резиновые 

шт. до износа обеспечено 100 %  

12.  Плащ 

непромокаем

ый 

шт. 36 обеспечено 100 %  

13.  Рукавицы 

х/б с 

накладками 

шт. 1 обеспечено 100 %  

14.  Рукавицы 

хлопчатобум

ажные с 

накладками 

шт. 2 обеспечено 100 %  

15.  Рукавицы 

хлопчатобум

ажные с 

накладками 

двупалые 

шт. 1 обеспечено 100 %  

16.  Сапоги 

резиновые 

шт. 24 обеспечено 100 %  

17.  Фартук 

хлопчатобум

ажный с 

нагрудником 

шт. 12 обеспечено 100 %  

18.  Халат 

хлопчатобум

ажные 

(вискозно-

лавсановый)  

шт. 12 обеспечено 100 %  

19.  Халат 

хлопчатобум

ажный 

шт. 12 обеспечено 100 %  

  Имеются в наличии личные карточки учета средств индивидуальной защиты.   

 Замена средств индивидуальной защиты заменяется согласно сроков износа. 

 Имеются в наличии дежурные средства индивидуальной защиты. 

Всего затрачено на СИЗ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдельно затрачено: 

Запланировано 

выделение финансовых 

средств на приобретение 

СИЗ в 2019 году, тыс. 

рублей 

Затрачено финансовых средств 

на приобретение  СИЗ в 2019 

году, тыс. рублей 
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8,00 7,00 1,00 7,79 7,10 0,69 100% 



- На приобретение смывающих и обезвреживающих средств – 3154,09 руб.; 

- на приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты – 1943,63 

руб.; 

- на улучшение условий труда работников, снижение вредных и опасных 

производственных факторов: 

- медикаменты, аптечки – 688,18 

- моющие, дезинфицирующие средства – 5377,90 

- радиатор чугунный (замена батарей) – 436,80 

- насосы в тепловые узлы – 2030,39 

- спецодежда и обувь – 1724,89 

- оборудование в столовую (машина очистки овощей, ванны моечные, стол 

производственный, посуда и инвентарь, электрокипятильник) – 4646,01 

 Несчастных случает с тяжелым исходом, со смертельным исходом и 

несчастных случаев с учащимися в 2019 году не зафиксировано. Журнал 

регистрации несчастных случает в наличии имеется. 

 В 2019 году было переизбрано 3 общественных инспектора. 

Общественные инспектора обучены и допущены к проведению 

общественного контроля по соблюдению законодательства об охране труда. 

По итогам обучения составлен соответствующий акт обучения и вручены 

удостоверения. 

 На заседаниях профсоюзного комитета совместно со специалистом по 

охране труда филиала рассматриваются вопросы организации работы по охране 

труда по осуществлению общественного и периодического контроля и 

выполнения коллективного договора. 

 В 2019 году за заседании Совета филиала был рассмотрен вопрос о 

состоянии охраны труд в филиале. 

 Комиссия принимает активное участие в организации и проведении 

дней охраны труда, о результатах которых информируются работники (данная 

информация регулярно обновляется на информационной доске профсоюзной 

организации). 

   

 

Председатель профкома 

 

А.С.Кирилюк 

 


