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Профсоюз на страже здоровья людей 
 
На протяжении всей своей деятельности Саратовская городская организация Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ уделяет пристальное внимание 

условиям, в которых трудятся все участники образовательного процесса. Эти условия 

должны быть безопасными и здоровыми, соответствующими санитарным нормам и 

правилам. Это чрезвычайно важный и серьезный вопрос, недаром Центральный совет 

Профсоюза образования посвятил 2018 год теме охраны труда. 

В настоящее время в учреждениях образования города Саратова работу по охране труда 

ведут уполномоченные профсоюзных комитетов и специалисты по охране труда (в 

организациях численностью свыше 50 человек). Кроме того, в городской организации 

Профсоюза работают 5 внештатных технических инспекторов труда. Их силами 

ежегодно проводится более 30  комплексных  и  15-17  тематических  проверок.   

Уполномоченным и специалистам оказывается  методическая  и  практическая  помощь 

со стороны горкома Профсоюза, для них проводятся городские семинары по охране 

труда, повышается их квалификация. Они деятельно участвуют в разработке 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению профессиональных 

рисков, вносят предложения в коллективный договор, в соглашение по охране труда. 

Контроль за выполнением соглашения осуществляется непосредственно руководителем 

образовательной организации и профсоюзным комитетом, причем не реже двух раз в 

год. 

Особое место в сохранении здоровья, улучшении условий труда и профилактике 

профессиональных заболеваний педагогов  занимают медицинские осмотры. 

Профсоюзная организация города Саратова добилась, чтобы все медосмотры 

проводились для работников системы образования города за счет средств работодателя.  

По инициативе Профсоюза ежегодно проводится смотр-конкурс на лучшего 

специалиста по охране труда и лучшую образовательную организацию по охране труда 

и пожарной безопасности. Город  Саратов    на протяжении  ряда  лет занимает в нем  

призовые  места.  Так, в 2015 году в областном смотре-конкурсе на лучшее учреждение 

по охране труда и пожарной безопасности первое место заняла гимназия №1, второе 

место - гимназия №58, третье место досталось «Центру развития ребенка – детскому 

саду №101 «Жар-птица». В 2016 году внештатный технический инспектор горкома 

Профсоюза Э.В. Фатеева (гимназия №87) заняла второе место. В 2017 году отличился 

лицей № 2, занявший второе место сразу в двух номинациях – среди  лучших 

организаций и лучших специалистов (Мишина Л.И.) по охране труда.  

В 2018 году эстафету продолжили «Центр развития ребенка – детский сад № 215 

«Капельки солнца» и СОШ № 6 Октябрьского района, занявшие соответственно второе 

и третье места.  

 

В этой брошюре приводится опыт работы призеров смотра-конкурса.  

Кроме того, разъяснения и рекомендации, как создать систему 

управления охраной труда (СУОТ), дает главный специалист 

Саратовской городской организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ Валентин Алексеевич Буряк. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА: 

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
 

Охрана труда заслуживает самого пристального 

внимания. Здесь нельзя успокаивать себя 

отговорками, дескать, ситуация с охраной труда 

в сфере образования города Саратова, в общем-

то, не такая критичная, как, например, в сфере 

строительства или на производстве. Да, не 

такая, но, тем не менее, за 2018 год в 

учреждениях образования случилось 5 несчастных 

случаев  с работниками (к счастью, все они не 

были тяжелыми или смертельными). В 2017 году 

их было 7.   
 

Но для укрепления тенденции надо проанализировать, какие ошибки 

приводят к нежелательным последствиям. Проводимые городской 

организацией Профсоюза проверки имеют цель предостеречь от возможных 

нарушений, а уже допущенные -  помочь исправить.  

По моему опыту проверок, есть немало нарушений, которые напрямую 

связаны с финансированием: это и недостаточные темпы проведения 

специальной оценки условий труда, и непроведение медицинских осмотров 

(стоит, однако, отметить, что в Саратове ситуация с ними гораздо лучше, 

чем районах области).   

Другие нарушения с финансированием никак не связаны, это чисто 

организационные вопросы, ведение документации, журналов и т.д.  

Основной локальный нормативный акт в учреждении - это система 

управления охраной труда (СУОТ). Согласно  внесенным в 2014 году 

изменениям в Трудовой Кодекс, работодатель отвечает за создание и 

функционирование системы управления охраной труда.  

До недавнего времени типового положения о системе управления охраной 

труда по образованию не было. Мы пользовались приказом №438н 

Минтруда «Об утверждении Типового положения о системе управления 

охраной труда». Это типовое положение очень объемное и касается в 

первую очередь производственных предприятий. В марте этого года вышло 

совместное письмо министерства образования области и областной 

организации Профсоюза о применении в учреждениях образования 

Примерных положений о системе управления охраной труда, 

разработанных Общероссийским Профсоюзом образования. Примерные 

положения по системе управления охраной труда разработаны отдельно для 

дошкольных учреждений, школ и вузов и дополнительного образования. В 

настоящее время данные примерные положения по СУОТ размещены на 

сайте горкома Профсоюза образования. С использованием этих примерных 

положений легче разрабатывать и внедрять СУОТ в организациях. 
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При создании СУОТ я рекомендую более четко и подробно прописывать 

обязанности лиц, связанных с охраной труда: кто проводит инструктажи, 

кто и за что отвечает.  

 

Как известно, в организациях необходимо вводить должность специалиста 

по охране труда, если  численность работников превышает 50 человек 

(ст.217 ТК). Также нужно помнить, что в отношении должности 

специалиста по охране труда действует профстандарт. 

Профсоюз образования также придерживается точки зрения, в соответствии 

с которой соглашение по охране труда необходимо оформлять 

приложением к коллективному договору. Нормативный документ 

Минтруда, который утверждал форму соглашения по охране труда и 

требовал обязательного его наличия, сейчас не действует. А действует 

приказ Минздравсоцразвития от 01.03.2012г. «Об утверждении Типового 

перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков". 

Также мы советуем использовать в работе письмо Министерства 

образования России от 08.08.2017 г. №12-753 «О НАПРАВЛЕНИИ 

ПЕРЕЧНЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА», изданное с подачи Центрального совета 

Профсоюза. В письме не только содержится рекомендация о заключении 

соглашения по охране труда, но и приводится его примерная форма и 

содержание (скачать его также можно на сайте горкома Профсоюза).  

Хотел бы также дать пояснения, касающиеся Положения о комитете 

(комиссии) по охране труда. Оно разрабатывается на основании типового 

положения, утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 24 июня 2014 г. N 412н "Об утверждении Типового 

положения о комитете (комиссии) по охране труда", и на его основании 

строится работа комиссии по ОТ. 

 

Обучение и инструктажи по охране труда 

 

Основным документом является Постановление Минтруда РФ и 

Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций". 

 

Вместо ГОСТа 12.0.004-90, который действовал ранее, принят 

межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.004-2015 "Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения". Впрочем, в приказе, которым утверждается этот стандарт, 

оговаривается, что этот стандарт - для добровольного применения. Поэтому 

все обучение по охране труда, инструктажи строим на Постановлении 1/29. 
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Ответственность работодателей за нарушения, связанные с охраной 

труда  

  

Статья 5.27.1 КоАП «Нарушение государственных нормативных 

требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации», пункт третий, 

гласит:  «Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без 

прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний 

требований охраны труда, а также …. медицинских осмотров - влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

ста десяти тысяч до ста тридцати тысяч рублей». Обратите внимание: закон 

предписывает серьезную ответственность, если работодатель не обеспечил 

обучения или медосмотров  своих работников. 

В Письме от 28.11.2016 N ПГ/31983-03-3 Роструд разъяснил, что если 

работодатель привлекается к административному наказанию в виде штрафа 

по ч. 3 и 4 ст. 5.27.1 КоАП, то работодатель несет ответственность за 

каждое установленное нарушение. В то же время, если работодатель 

привлекается к административному наказанию в виде штрафа по ч. 1 и 2 ст. 

5.27.1 КоАП, ответственность работодателя не находится в зависимости от 

количества работников, чьи трудовые права были нарушены – то есть 

штраф должен быть один за все выявленные нарушения. 

Что касается судебной практики, то она также неоднозначна. В одних 

случаях судьи соглашаются с законностью штрафов за каждого работника, 

не прошедшего  медосмотра (Решения Мосгорсуда от 18.05.2016 N 7-

5371/2016, от 18.05.2016 N 7-5372/2016). А в других аналогичных ситуациях 

(в случае штрафа по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП) отменяют десятки постановлений 

о штрафах и назначают (признают правомерным) один штраф за все 

нарушения. При этом они отмечают, что все постановления вынесены по 

результатам одной проверки за одни и те же нарушения, а значит, наказание 

должно быть одно. 

 

И еще об обучении… 

 

В обязательном порядке должны быть протоколы обучения, программа 

обучения, программа обучения по оказанию первой помощи пострадавшим. 

В ст.41 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" имеется требование об обучении 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи. То есть 

теперь все педагогические работники должны проходить обучение навыкам 

оказания первой помощи пострадавшим. Других документов о том, где и 

как педагогические работники должны проходить это обучение, на данный 

момент не имеется. В Постановлении 1/29 говорится только про работников 

рабочих профессий, которые один раз в год должны проходить обучение по 

оказанию первой помощи. 
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С вопросом, как проводить обучение педагогических работников, наш 

Центральный Совет обращался в Минтруд, который дал разъяснение, что 

его можно проводить в рамках обучения по ОТ лицами, которые уже 

прошли обучение в обучающих организациях. Исходя из этого, 

разрабатывать программу обучения по оказанию первой помощи 

пострадавшим следует на основании протокола обучения, форма которого 

дана в Постановлении №1/29. По завершении обучения вы делаете 

протокол проверки знаний по оказанию первой помощи пострадавшим. 

Такое обучение можно проводить раз в три года (как и обучение по охране 

труда с педагогическими работниками) или чаще. 

Обращаю ваше внимание, что обучение работников рабочих профессий (а 

кто к ним относится, смотрим по тарифно-квалификационному 

справочнику) оказанию первой помощи проводится не реже, чем один раз в 

год. Периодичность проверки знаний по ОТ для работников рабочих 

профессий работодатель должен утвердить своим локальным нормативным 

актом, соответственно в приказах должно быть прописано, с какой 

периодичностью эти работники проходят обучение по ОТ. Для 

руководителей и специалистов (педагогические работники относятся к 

специалистам) эта периодичность составляет один раз в три года. Здесь 

главное - не перепутать и делать два протокола (проверки знаний по ОТ и 

проверки знаний по оказанию первой медицинской помощи). 

Наряду с этим необходимо проводить инструктажи по ОТ. Стоит отметить, 

что работодателю дается право освободить часть работников от первичного 

и, соответственно, повторного  инструктажей по ОТ, но мы настоятельно 

советуем этого не делать, потому что ответственность за возможные 

нежелательные последствия ляжет на работодателей. Поэтому считаем 

правильным проводить инструктажи не реже одного раза в шесть месяцев. 

Для ведения этой работы должны быть: 

- журнал вводного инструктажа, который проводится при приеме на работу. 

Вводный инструктаж проводит либо руководитель, либо специалист по ОТ, 

или сотрудник, имеющий соответствующую подготовку, которому 

поручена данная работа приказом руководителя; 

- журнал регистрации инструктажей на рабочем месте 

(в нем регистрируется первичный, повторный, внеплановый, целевой 

инструктажи. Повторный инструктаж проводится не реже одного раза в 6 

месяцев). 

Зачастую первичный и повторный инструктажи проводят все те же 

руководитель или специалисты, тогда как, согласно Постановлению 1/29, 

первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и 

целевой инструктажи проводит непосредственный руководитель работ, 

прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и проверку 

знаний требований охраны труда. Так как в образовательных организациях 

нет ни отделов, ни подразделений, возникает вопрос, кто кому подотчетен.                 

В этом случае следует прописать в локальных актах (в СУОТ), кто является 

руководителем работ и для кого, кто и с кем проводит инструктажи.  
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Как правило, это делается так, что с педагогическими работниками 

проводит инструктаж заместитель по учебной работе, с вспомогательным и 

обслуживающим персоналом -  заместитель по хозяйственной части. 

Бывали случаи применения штрафов Госинспекцией по труду за то, что 

повторный инструктаж проводил специалист по охране труда. 

По итогам обучения по ОТ обязательно оформляются протоколы и 

выписываются удостоверения, которые делаются на половине листа 

формата А4 с печатью и подписью (протокол и удостоверение являются  

подтверждением прохождения обучения).  

 

Медосмотры и ответственность руководителей 

 

По проведению медосмотров в организациях должны быть следующие 

документы: 

- Поименные списки работников, которые проходят медосмотры. 

Напомним, что в образовательных организациях их проходят все 100% 

работников (см.п.18 и п.20 приложения №2 к Приказу Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н 

"Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры», …..п.18 18. 

«Работы в образовательных организациях всех типов и видов», п.20 

«Работы в дошкольных образовательных организациях, домах ребенка, 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»). То есть, все - от директора до сторожа - должны проходить 

медосмотры.   

- Журнал учета выдачи направлений на медосмотр. 

Допуск на работу работника, не прошедшего медосмотр, наказывается 

штрафом (как и допуск работника, не прошедшего обучения).  

  

Специальная оценка условий труда (СОУТ) 

 

Непроведение спецоценки условий труда наказывается штрафом на 

должностное лицо от 5 до 10 тыс. рублей, на юридическое лицо от 60 до 80 

тысяч рублей. 

Должны быть приказы: 

- о создании комиссии по проведению СОУТ; 

- приказ об утверждении графика; 

Документы по СОУТ необходимо хранить 45 лет, а если на рабочем месте 

признаны вредные условия труда, то эти документы хранятся 75 лет. 

  

Кого и как обеспечивать средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 

 

Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты – это  

нарушение, которое влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; 
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на юридических лиц - от ста тридцати тысяч до ста пятидесяти тысяч 

рублей (ст. 5.27.1 КоАП). 

Для документального подтверждения этого действия необходимо иметь:  

    - перечень работников, которым положена выдача СИЗ; 

- карточки выдачи СИЗ; 

- заверенные копии сертификатов на СИЗ. 

 

О выдаче смывающих и обезвреживающих средств 

 

Документальное сопровождение здесь следующее:  

- перечень рабочих мест, где положена выдача смывающих средств; 

- приказ об организации бесплатной выдачи смывающих средств;  

- приказ об утверждении норм выдачи смывающих средств; 

- личные карточки выдачи смывающих средств. Об этом должна делаться 

запись и в трудовом договоре работникам, которым положена выдача 

смывающих средств (на основании ГОСТ).  

 

Запись об условиях труда в трудовом договоре (на основании СОУТ) 

 

Статья 57 ТК РФ указывает, что в трудовом договоре нужно отразить:  

- гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда, если работник принимается на работу в соответствующих 

условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте;  

- условия труда на рабочем месте.  

Как видно из данной конструкции, в том случае, если работник принят на 

работу со вредными условиями труда, надо указать не только условия труда 

на рабочем месте, но и описать характеристику условий труда на таком 

рабочем месте. Государственная инспекция труда при проверках 

предъявляет претензии, если условия труда описаны коротко, без указаний 

на результаты аттестации или спецоценки. Из чего делаем вывод, что 

рекомендуется указывать условия труда на рабочем месте работника 

максимально подробно (конечно, это в большей степени касается 

«вредников», в отношении которых нужно в трудовой договор внести и 

характеристику условий труда). 

В отношении безопасных условий труда нужно, в соответствии с 

результатами СОУТ, указать либо оптимальные (класс 1), либо допустимые 

условия (класс 2).  

 

Перечень документов по расследованию несчастных случаев 

 

Срок хранения таких документов - 45 лет. 

Вступил в силу приказ Министерства образования и науки РФ от 27 июня 

2017 г. N 602 «Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных 

случаев с обучающимися …» (приказ от 01.10.1990 №639 «.. о 

расследовании и учете несчастных случаев с обучающимися…» не 

действует).  
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В соответствии с новым документом, изменились сроки расследования 

несчастных случаев. Теперь сроки расследования с работающими стали 

такими же, как и с учащимися: легкие несчастные случаи - 3 дня, тяжелые и 

групповые - 15 дней, по заявлению пострадавшего - один месяц.   

Акта Н-2 теперь нет, он называется просто акт расследования несчастного 

случая с учащимся. 

 

Документация по электробезопасности 

 

Обязательно должен быть журнал учета присвоения 1 группы по 

электробезопасности, перечень лиц, которым  присваивается эта группа, 

приказ о назначении ответственного лица за проведение инструктажа по 

электробезопасности.  

Присвоение I группы по электробезопасности проводится с 

периодичностью не реже 1 раза в год.   

В примечании №2 к Приложению №1 «Правил по охране труда при 

эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом Минтруда от 

24.07.2013 №328Н, перечислено содержание граф журнала «учета 

присвоения первой группы по электробезопасности», а это:  фамилия, имя, 

отчество работника, его должность, дата присвоения группы I по 

электробезопасности, подпись проверяемого и проверяющего. Как правило, 

такие журналы продаются и соответствуют необходимым требованиям. 

Также, согласно данному приказу, перечень должностей, рабочих мест, 

требующих отнесения производственного персонала к группе I, определяет 

руководитель организации. Присвоение группы I производится путем 

проведения инструктажа. Присвоение I группы проводится 

работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III 

по электробезопасности, назначенным распоряжением руководителя 

организации. 

 

Подводя итоги, хотел бы сказать, что организация работы по охране 

труда не терпит суеты, а требует основательного, системного 

подхода. И надеюсь, что представленная выше информация поможет 

вам в создании такой системы. 

 

 

Валентин Буряк,  

главный специалист Саратовской городской организации 

 Профсоюза образования и науки РФ 
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Комфорт и безопасность – общая задача 

администрации и профкома 

 
Опыт работы по охране труда МАДОУ  

«Центр развития ребенка – детский сад № 215  

«Капельки солнца»  

 
Наше учреждение открылось 28 января 2016 года в новом микрорайоне 

"Солнечный-2". Это новый большой двух-трехэтажный комплекс, 

рассчитанный на 320 мест, общей площадью свыше 6 тыс. кв.м. с большой 

территорией, где расположены спортивные площадки, игровой городок 
и участки для проведения прогулок для каждой возрастной группы,. В 

здании расположено 17 групповых помещений, в том числе раздевалки, 

групповые, буфетные, спальные и туалетные комнаты. 

 

 
 
Все детали продуманы с особой тщательностью. Цветовая гамма здания и 

внутренних помещений выбрана так, чтобы нагрузка на зрение была 

минимальной. Система кондиционирования, теплые полы - каждую деталь 

разрабатывали с особой заботой о детях.  

У нас имеется хорошо оснащенный компьтерный зал, творческая 

лаборатория «Солнышко», малый театр юного зрителя «Театралия», 

библиотека «Волшебный сундучок», ЛЕГО-студия, музыкальный, 

тренажерный и танцевальный залы, физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Росток» имени участника Великой Отечественной войны 

А.В.Лисицкого. В музыкальном зале, где проходят праздники и 
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развлечения, тематические занятия и театрализованные постановки, 

установлены цифровое пианино, музыкальный центр, мультимедийное 

оборудование, телевизор, ширма для кукольного театра. Есть 

физкультурный и тренажерный залы с соответствующим оборудованием, 

включая тренажеры, сухой бассейн и шведские стенки, помещения для 

коррекционной работы с телевизором и оборудованием для психолого-

педагогической работы. Садик укомплектован современными 

компьютерами, принтерами, МФУ и другой техникой. Групповые 

помещения  и кабинеты обеспечены функциональной мебелью и игровым 

оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН. Занятия в группах 

проводятся опытными педагогами с применением различных методик и 

технологий обучения и воспитания. В обязательные программы входит 

изучение иностранных языков, хореография, вокал, гимнастика, рисование.  

Есть у нас музеи боевой славы и русского быта, зимний сад, В корпусах 

установлено современное оборудование, имеются медицинский кабинет, 

пищеблок, прачечная. Садик оснащен системой видеонаблюдения и 

охранно-пожарной сигнализацией. 

В общем, создано всё для полноценного развития детей. Мы гордимся, что 

работаем в таком красивом, современном, укомплектованном учреждении. 

Многие думают, что соблюдать правила охраны труда в таком здании, как 

наше, проще, чем в «историческом». С этим можно поспорить, ведь 

«Капельки солнца» укомплектованы большим количеством современной 

техники, с которой нужно грамотно работать. И наша первостепенная 

задача – обеспечить нормальное и безопасное  функционирование детского 

сада, создать благоприятные условия для сотрудников и воспитанников 

этого замечательного образовательного учреждения.  

Все мы знаем, что охрана труда - это большая,  многогранная и  системная 

работа, требующая совместных усилий не только администрации, но и  

технических инспекторов, уполномоченных Профсоюза. Охрана труда в 

МАДОУ «ЦРР - детский сад № 215 «Капельки солнца» представляет собой 

систему сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающей нормативно-правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические и другие мероприятия. 

Работа сотрудников МАДОУ строится  в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. Прямая обязанность по 

обеспечению безопасности условий труда возложена на меня, как 

работодателя, и специалиста по охране труда. Наш специалист – это Ирина 

Николаевна Баянова, очень ответственный человек, для повышения своей 

квалификации она окончила курсы по охране труда. Кроме нее, еще три 

человека, пройдя обучение на технических инспекторов труда, создали 

профсоюзную комиссию, которая взяла на себя подготовку всего 

коллектива. Наши сотрудники своевременно проходят инструктажи, 

работают дружно, заинтересованно. 

На них же возложена и обязанность по улучшению условий охраны труда, 

экологической обстановки, укреплению здоровья работников. Это же 
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является основополагающими задачами первичной профсоюзной 

организации под руководством ее председателя Ольги Леонидовны 

Мясушкиной как на ближайший период, так и на перспективу. Кроме того, 

совместно с профкомом и специалистом по охране труда осуществляется 

контроль за обеспечением безопасности при эксплуатации зданий, 

выполнением соглашения по охране труда. 

В  нашем учреждении  изданы приказы, где определены  ответственные  

должностные  лица за обеспечение безопасных условий труда и 

образовательного процесса. Ответственные   ознакомлены  с содержанием 

приказов под роспись.  

По инициативе работодателя и работников в лице их представительного 

органа - профсоюзного комитета - в МАДОУ создана комиссия по охране 

труда. В ее состав на паритетной основе входят представители работодателя 

и уже упомянутые выше представители выборного органа первичной 

профсоюзной организации, прошедшие обучение на соответствующих 

курсах Комиссия, руководствуясь планом работы по охране труда на 2017-

2018 учебный  год,  выполнила  ряд  мероприятий, направленных  на  

улучшение  условий труда и обеспечение техники безопасности на рабочих 

местах. В связи с этим в образовательной организации: 

-  разработано соглашение по охране труда на 2017-2018 учебный   год;  

- два раза в год составляется акт проверки выполнения соглашения по 

охране труда;  

- ежеквартально отслеживается состояние и использование групповых и 

рабочих помещений, 2 раза в год проводится обследование здания на 

предмет его технического состояния, выявленные недостатки устраняются. 

Данные обследования фиксируются в соответствующем журнале;  

-  в  течение  года  проводится  плановое  обучение  по  охране  труда  с 

персоналом МАДОУ по разработанной «Программе обучения по охране  

труда  и  обеспечению  

безопасности  работников  

ДОУ»  для  специалистов,  

поваров  и  обслуживающего  

персонала. Данные о проверке 

знаний оформляются 

протоколом, всем прошедшим 

обучение и сдавшим экзамен 

выдается удостоверение;   

-   в апреле  2018 года проведен 

месячник по охране труда, где 

работники получили 

дополнительные инструктажи, 

прослушали лекции, презентации, провели практические занятия  по  

выполнению  требований  охраны  труда,  оказанию  первой медицинской 

помощи, тренировки по эвакуации персонала и воспитанников из здания;  

-  организованы  инструктажи  по  охране  труда  как вводные (со  вновь 

принимаемыми  на  работу  сотрудниками),  так  и  первичные,  повторные, 
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целевые и  внеплановые на рабочем месте, что находит отражение в 

соответствующих журналах;  

-  разработаны  и  утверждены  приказом руководителя, согласованы с 

профкомом учреждения  все  виды  инструкций  по  охране труда и 

пожарной безопасности, инструкции по профессиям и видам работ, 

разработанные на основе соответствующих правил по технике 

безопасности;  

- разработаны  и  утверждены  программы  первичного  инструктажа  на 

рабочем месте по профессиям и видам работ;   

- разработан  план  профилактики  безопасности  жизнедеятельности  и 

травматизма сотрудников и воспитанников; 

- один  раз  в  квартал  в  МАДОУ,  проводятся  дни  охраны  труда,  где 

отслеживаются    мероприятия  по  охране  труда  и  технике  безопасности  

на рабочих местах;  

- производится пополнение медикаментами аптечек первой медицинской 

помощи  в соответствии с рекомендациями Минздрава России;  

- в апреле 2017 года проведена специальная оценка условий труда 56 

рабочих мест (100%). Сотрудникам МАДОУ (работникам пищеблока) 

установлены компенсации и льготы при выполнении работ с вредными 

условиями труда (ежемесячная доплата в размере 12%);  

- ежеквартально 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;   

-   ответственный  за  

электробезопасность  

провел  инструктаж  с 

работниками  учреждения   

на  первую  группу  

допуска неэлектрического 

персонала;  

-  в декабре 2017 года  

проведены    мероприятия  

по  обеспечению 

безопасности  людей  на  

водных  объектах  в  

зимний  период  с  

сотрудниками ДОУ, 

воспитанниками и родителями;  

-  в  декабре  2017  года  проведены  мероприятия  по  профилактической 

работе  с воспитанниками,  педагогами  и  родителями  по  предупреждению 

опасных  последствий  несчастного  случая,  связанных  с  использованием 

пиротехнических изделий.  

В  МАДОУ  ведется  работа  с  педагогическим  составом,  медицинским 

персоналом, воспитанниками и их родителями по профилактике 
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травматизма детей.  На профсоюзных  собраниях ежеквартально  проходит  

анализ  работы по  профилактике  травматизма  и  созданию  безопасных  

условий  пребывания детей в ДОУ, консультирование воспитателей  и 

обслуживающего персонала по профилактике травматизма в МАДОУ, 

профилактике гриппа, оказание первой помощи детям при различных видах 

травм. По состоянию на 01.09.2018г. случаев травматизма, несчастных 

случаев с сотрудниками и воспитанниками не зафиксировано. 

И, конечно же, в нашем детском саду выполняются требования 

безопасности к оснащению территории детского сада: в  обязательном  

порядке дважды  в  год (перед летним  оздоровительным периодом и  перед  

началом  учебного  года) осматривается оборудование (малые формы, 

физкультурные  пособия)  на  предмет  их    исправности,  с обязательным 

составлением актов проверки.  Кроме  того,    воспитатели  и 

администрация  детского сада ежедневно ведут проверку состояния мебели 

и оборудования в группах и на прогулочных площадках.  

На  общих и групповых  стендах  размещена  наглядная  агитация   по  

охране  труда  и технике  безопасности,  сохранению  и  укреплению  

здоровья  сотрудников  и воспитанников:  

- Советы Айболита;  

- Осторожно! Сход снега с крыш!;  

- Приятного аппетита;  

- Азбука безопасности;  

- «Фейерверки и пиротехника. Друзья или враги?» 

- «Это надо знать. Правила безопасного поведения на замерзших 

водоемах».  

- Информация по антитерроризму  

- Охрана труда  

С работниками учреждения два раза в год проводится инструктаж  по 

охране жизни и здоровья воспитанников, а также внеплановые инструктажи 

по мере необходимости.  

Систематически проводятся мероприятия  по  предупреждению  дорожно–

транспортного травматизма  с  воспитанниками. В 2017 году для 

воспитанников оборудовано помещение для ознакомления с правилами 

дорожного движения, в 2018 году на территории МАДОУ создан городок 

безопасности. Торжественное открытие состоялось с участием  инспектора 

ДПС ГИБДД А.А.Мостовой. В учреждении  разработан  паспорт  

безопасности дорожного движения.     

Автоматическая система пожарной сигнализации и  оповещения  людей  о  

пожаре поддерживается  в исправности, своевременно  проводится  ее 

техническое обслуживание. Первичные средства пожаротушения  

находятся в исправном состоянии и  в  необходимом количестве. Ежегодно, 

с составлением соответствующих актов, выполняются мероприятия по 

поверке и перезарядке огнетушителей, перекатке рукавов, проверке кранов 

внутреннего пожарного водопровода на водоотдачу.   

 



15 

 

Идея о том, чтобы в год Охраны труда принять участие в смотре-конкурсе 

по охране труда получила одобрение всего  коллектива. Готовясь к нему, 

мы дополнительно приобрели для пищеблока новую посуду, заземляющие 

коврики, для всех без исключения членов коллектива - спецодежду и 

спецобувь.  Привели в соответствие с нормативами всю законодательную 

базу, упорядочили приказы, положения, инструкции.  

Наши усилия привели к успеху – мы стали победителями на городском 

этапе конкурса, а затем заняли второе место на областном уровне.  

 

 

 
Лариса Ерешкина,  

директор МАДОУ «Центр развития ребенка –  

детский сад № 215 «Капельки солнца»  
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Охрана труда зависит от каждого 

 
Опыт работы по охране труда  

МОУ «СОШ № 6»  

Октябрьского района города Саратова 

 
То, что наша средняя общеобразовательная школа № 6 Октябрьского 

района стала третьей на региональном смотре-конкурсе по охране труда в 

2018 году – это признание заслуг нашей организации. Но самое главное – не 

призы и грамоты, а комфорт и безопасность, отсутствие серьезных 

происшествий и травматизма среди педагогов и обучающихся. За этим 

стоит постоянная и системная работа. 

Прежде всего, огромное внимание вопросам охраны труда уделяет директор 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» Александр Николаевич 

Пажитнев. Его большую работу по созданию условий и охраны труда 

отметили и жюри конкурса, и президиум  обкома Профсоюза. Бывший 

офицер, окончивший в свое время Саратовское высшее военное  

инженерное училище химической защиты, он с 1994 года работает в 

образовании. Им пройден путь от простого учителя до директора школы. 

Благодаря его организаторским способностям многое в нашей школе 

изменилось к лучшему.  

Надо сказать, что школа № 6 – далеко не новое здание, она была построена 

еще в 1936 году. Но сегодня она выглядит почти как новая – и внутри, и 

снаружи. Администрации пришлось предпринять немало усилий, чтобы ее 

отремонтировать и создать современные комфортные условия. Еще 

несколько лет назад в классах зимой было очень холодно, мы кутались чуть 

ли не в пальто. Но теперь, когда  старые рамы на окнах поменяли на новые, 

пластиковые, стало так тепло, что можно ходить в легких блузках. 

Освещение в классах тоже изменилось – люминесцентные лампы заменили, 

в соответствии с требованиями, на светодиодные светильники. Обошлось 

это в немалую сумму – стоимость одного светильника около тысячи рублей,  

в каждом кабинете их 12, плюс установка. Но зато теперь во всех кабинетах 

– а всего их 25 (7 для начальных классов и 18 для пятых-одиннадцатых 

классов) -  светло, и светят новые лампы мягко и ненавязчиво. 

В этом году были заменены на новые все компьютеры в кабинете 

информатики (12 штук), установлены интерактивные доски и 

мультимедийные проекторы в классах. Установлены кондиционеры, 

обновилось оборудование в кабинетах физики (подведено  низковольтное 

электропитание к партам учащихся, наличие лаборантской), химии 

(вытяжка, подводка воды к партам учащихся, наличие лаборантской), 

географии. 

За последние три года обновилось оборудование актового и двух 

спортивных залов (с раздевалками и душевыми), медкабинета.  

Изменения к лучшему в нашей школе во многом помогла осуществить 

компания «Роснефть». В 2005 году  ОАО «НК Роснефть» приняла 
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дальновидное решение финансировать профильное обучение школьников, 

чтобы  повышать качество образования, вести целенаправленную 

профориентацию и в дальнейшем отслеживать обучение своих подопечных 

в вузах, привлекать их на практику и стажировку. 

В 2013 году  по инициативе и при финансовой поддержке  компании  в 

нашей школе был открыт «Роснефть-класс», который стал первым в 

Саратовской области и 89-м в стране.  В 2015 году первые выпускники 

этого класса успешно сдали ЕГЭ и поступили в Институт химии СГУ.   

  

           
 

Таким образом, выигрывают от сотрудничества все стороны – предприятие, 

школьники и учреждение образования, которое получает дополнительные 

возможности для своего развития.  

Конечно, мы понимаем, что новое оборудование еще не гарантирует его 

безопасной работы. Ведь главное – это люди, которые всем этим 

пользуются. Поэтому большое  внимание направляется на подготовку и 

обучение персонала, организацию противопожарных и иных мероприятий 

по охране труда. Раз в три года совершенствуют свои знания директор, 

заместитель директора по АХЧ (и противопожарной работе) и специалист 

по охране труда.  Каждый из вновь приходящих сотрудников проходит 

вводный инструктаж по технике безопасности, а также для всего 

коллектива проводятся занятия и экзамены по ОТ. После проведенной 

проверки знаний требований охраны труда выдаются соответствующие 

удостоверения. Есть у нас и уголок по охране труда, где вывешивается 

информация по данному вопросу. Изданы приказы, составлены перечни, 

где четко сказано, кто и за что отвечает, какую квалификацию должны 

иметь сотрудники, чтобы работать с тем или иным оборудованием. 

Разработаны подробнейшие инструкции с описанием, кто и как должен 

действовать в условиях пожара или иной чрезвычайной ситуации. Дважды в 

год в школе объявляется учебная тревога, под звуки сирены все классы 

четко, не создавая толкотни, устремляются к заранее определенным для 

этого выходам, на каждом этаже действуют ответственные за 
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сопровождение школьников, за средства пожаротушения и т.п. В обоих 

концах коридоров на каждом из четырех этажей имеются пожарные краны 

и планы эвакуации.  

К слову, в ходе конкурса нас очень тщательно проверяла комиссия в 

составе главного специалиста обкома Профсоюза по ОТ и представителя 

МЧС, которая не только обошла в школе каждый закуток, но и изучила 

относящуюся к теме необходимую документацию.  

Мне, как специалисту по охране труда, который с 2002 года занимается 

этой темой, во всех учреждениях, где бы я ни бывала – в магазинах, на 

почте, на вокзалах, в музеях и т.д., - всегда бросается в глаза, насколько там 

безопасно, есть ли план эвакуации, пожарный щит или запасной выход. 

Возможно, нечто подобное происходит и с некоторыми моими коллегами.  

От лица коллектива активную работу по охране труда ведет председатель 

профсоюзного комитета Алевтина Анатольевна Жильцова, которая вот уже 

30 лет возглавляет нашу первичную профсоюзную организацию, и члены 

соответствующей комиссии профкома. Администрация школы и профком 

ежегодно заключают соглашение, в котором отражаются мероприятия и 

планы по охране труда, которые необходимо осуществить. Ход выполнения 

мероприятий находится на контроле профсоюзного комитета, по итогам 

которого составляется акт. Это помогает определить приоритеты и внести 

системность в работу по охране труда. 

С участием профсоюзного комитета мы в прошлом году закончили 

проведение специальной оценки условий труда (СОУТ). Работа 

проводилась в два этапа и продолжалась три года. Сегодня  у нас 

аттестованы все 69 рабочих мест. 

Все необходимые средства индивидуальной защиты закуплены и выданы 

лицам, которым они предназначены – дворнику, лаборанту, техничкам. 

Средства для этого, так же, как и для многих других насущных целей – 

ремонта стен, обработку деревянных конструкций чердачных перекрытий, 

замену сигнализации и прочее – вовсе не сыплются на нас как из рога 

изобилия. Да, «Роснефть» помогает, за что ей большое спасибо, но в рамках 

своих задач. Часто школе приходится рассчитывать на свой бюджет, а 

также помощь со стороны попечительского совета.  

Наш коллектив доволен произошедшими переменами, созданием 

комфортных условий труда на каждом рабочем месте. Все вместе мы 

стараемся сделать наш общий дом не только уютным, но и безопасным. А 

потому призовое место в областном конкурсе по охране труда является 

нашим общим успехом. 

                                                                

Мария Егорова,  

специалист по охране труда МОУ «СОШ № 6»  

Октябрьского района города Саратова 
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