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« 13 » декабря 2017г.
Отчет комиссии по охране труда
ОГБУСО КЦСОН о проведенной работе за 2017 год
В 2017 году была проведена определенная работа по улучшению условий и
охраны труда работников ОГБУСО КЦСОН «Исток».
1. Организация системы управления охраной труда в учреждении.
В учреждении четко были распределены обязанности в сфере охраны труда между
должностными лицами учреждения.
Управление охраной труда осуществлялось при непосредственном участии
работников и уполномоченных ими представительных органов.
В учреждении проводились следующие мероприятия по охране труда:
-своевременное страхование работников от несчастных случаев в учреждении и
профессиональных заболеваний, профессиональных рисков;
-разработка организационно-распорядительных документов в сфере охраны
труда;
-проведение за счет средств учреждения обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности)
медицинских осмотров;
-обучение и профессиональная подготовка работников, включая подготовку по
охране труда, с учетом необходимости поддержания необходимого уровня
компетентности для выполнения служебных обязанностей, относящихся к
обеспечению охраны труда;
-обеспечение специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами в
соответствии с условиями труда и согласно типовым нормам их выдачи;
-специальная оценка условий труда;
-управление профессиональными рисками;
-контроль за состоянием условий и охраны труда;
-информирование работников об условиях труда на их рабочих местах, уровнях
профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся
компенсациях;
-реализовывались мероприятия по приведению уровней воздействия вредных и
опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствие с
государственными нормативными требованиями охраны труда;
-приобретались медицинские изделия (аптечки) для оказания первой помощи.
2. Нормативно -правовая база по охране труда.
В 2017 году были разработаны и изданы приказы:

 «О

назначении лиц, ответственных за противопожарную безопасность
кабинетов центра в 2017 году», № 6-п от 10.01.2017г.;
 «О присвоении 1 группы по электробезопасности», № 7-п от 10.01.2017г.;
 «О назначении ответственных за электрохозяйство», № 9-п от 10.01.2017г.;
 «О комиссии для обследования технического состояния здания и сооружений
в 2017 году», № 11-п от 10.01.2017г.;
 «О порядке проведения противопожарных инструктажей, определении сроков,
атакже назначении лица ответственного за их проведение с работниками», № 13-п
от 10.01.2017г.;
 «О мерах безопасности по охране труда в отделениях социальной помощи на
дому», № 30-п от 19.01.2017г.;
 «О бесперебойном обеспечении жизнедеятельности людей ОГБУСО КЦСОН
«Исток», № 36-п от 25.01.2017г.;
 «О проведении обучения и проверки знаний требований охраны труда в
2017году», № 37-п от 25.01.2017г.;
 «Об обучении по программе охраны труда», № 41-п от 26.01.2017г.;
 «О мерах безопасности по охране труда в отделениях ОГБУСО КЦСОН
«Исток», № 63-п от 14.02.2017г.;
 «О комиссии по стажировкам на 2017 год», № 64-п от 14.02.2017г.;
 «О технических перерывах в 2017 году», № 65-п от 14.02.2017г.;
 «О назначении ответственного лица за выдачу, учет, применение, хранение и
уход за средствами смывающими, обезвреживающими и индивидуальной защиты»,
№ 66-п от 14.02.2017г.;
 «О разработке инструкций по охране труда», № 69-п от 14.02.2017г.;
 «О назначении лиц ответственных за проведение предварительных и
периодических медицинских обследований», № 79-п от 21.01.2017г.;
 «Об утверждении инструкций по охране труда», № 91-п от 02.03.2017г.;
 «О внесении изменений в перечень должностей и профессий, с которыми не
проводится первичный инструктаж на рабочем месте и повторный инструктаж», №
93-п от 03.03.2017г.;
 «О создании комиссии по охране труда», № 102-п от 17.03.2017г.;
 «О периодичности проведения противопожарных инструктажей», № 114-п от
28.03.2017г.;
 «Об ответственных за безопасность по охране труда, противопожарной
безопасности в отделениях социальной помощи на дому», № 115-п от 28.03.2017г.;
 «О проведении специальной оценки условий труда в ОГБУСО КЦСОН
«Исток», № 129-п от 12.04.2017г.;
 «О внесении изменений в приказ от 12.04.2017 года № 129-п «О проведении
специальной оценки условий труда в ОГБУСО КЦСОН «Исток», № 190-п от
29.05.2017г.;
 «Об обучении по программе пожарно -технического минимума», № 222-п от
19.06.2017г.;
Разработаны:
 «Положение о системе управления охраной труда в ОГБУСО КЦСОН
«Исток» от 15.03.2017г.;

 «Программа вводного инструктажа по охране труда» от 01.03.2017г.;
 «Положение о комитете (комиссии) по охране труда» от 17.03.2017г.;
 «Программа обучения по охране труда со специалистами и работниками

ОГБУСО КЦСОН «Исток» на 2017 год.
3. Показатели травматизма.
За прошедший период 2017 года случаев травматизма в учреждении не
зафиксировано.
4. Система обучения по охране труда.
Обучение по охране труда в учреждении работников, в том числе специалистов и
руководителей осуществлялась в следующих формах:
инструктаж по охране труда;
обучение по охране труда в обучающих организациях, допущенных к оказанию
услуг в области охраны труда;
подготовка по вопросам охраны труда у работодателя;
подготовка по вопросам оказания первой помощи пострадавшим.
Обучению по охране труда во всех формах было охвачено 100% работников
учреждения. Руководители и специалисты проходили обучение на базе
специализированных аккредитованных учебных центрах. Так в 2017 году обучение
прошли 48 специалистов и руководителей. Работники проходили обучение в
группах под руководством заведующих отделений.
5. Специальная оценка условий труда.
В 2017 году специальной оценке условий труда были подвргнуты 11 рабочих мест
учреждения. За последние пять лет на заявленных рабочих местах случаев
производственного
травматизма
(несчастных
случаев)
и
установления
профессиональных
заболеваний
работников
не
зафиксировано.
Специальная оценка условий труда в учреждении проводилась экспертами ООО
«ЦОТ «АНАЛИТИКА».
По итогам проведенной оценки условий труда два рабочих места признаны 1-го
класса (оптимальные условия труда) и 9 рабочих мест 2-го класса (допустимые
условия труда).
6. Опасные и вредные производственные факторы.
Рабочих мест с опасными производственными факторами в учреждении нет. С
вредными производственными факторами имеется три рабочих места, на которых
занято четыре работника. Это рабочее место медицинской сестры по массажу и
рабочие места инструктора по трудовой терапии. Вредные производственные
факторы на рабочих местах были выявлены в июле 2015 года при специальной
оценке условий труда, проводимой ООО испытательная лаборатория «Аликомплюс».
7. Обеспечение средствами индивидуальной защиты (СИЗ).
Перечень профессий в учреждении, которым по условиям труда положены
средства индивидуальной защиты ограничен. К ним относятся: дворник, водители

автомобилей, уборщики служебных помещений. В течении года приобреталась
сертифицированная одежда, обувь и другие средства индивидуальной защиты.
Также приобреталась одежда для социальных работников. Все средства
индивидуальной защиты выдавались с записью в индивидуалных карточках. Всего
на приобретение СИЗ в 2017 году было израсходовано 108,2 тысячи рублей.
8. Финансирование мероприятий по охране труда.
Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда
осуществлялось в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство
работ и оказание услуг.
Финансирование шло на обучение работников по охране труда-34,3 тысячи
рублей, на приобретение и обеспечение работников средствами индивидуальной
защиты, сумма приведена выше, на проведение периодических медицинских
осмотров работников. В 2017 году медицинский осмотр прошли девятнадцать
человек. Сумма затраченная на проведение медицинских осмотров составила 15,2
тысячи рублей. Также на проведение специальной оценки условий труда было
израсходовано 15, 4 тысячи рублей. Часть средств затраченных на мероприятия по
охране труда была возвращена через фонд социального страхования на обеспечение
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников. Сумма возвращенных средств
составила 30, тысячи рублей.
9. Организация контроля за состоянием условий и охраны труда (внутренний
контроль).
Организация внутреннего контроля за состоянием условий и охраны труда в
учреждении возложена на специалиста по охране труда.
В учреждении разработана программа «Нулевой травматизм» в которой также
определены ответственные за состояние условий и охрану труда в учреждении.
Специалистом по охране труда разработны проверочные листы с вопросами
выносимыми на проверку по охране труда в структурных подразделениях
учреждения.
В январе 2018 года согласно перечня мероприятий программы «Нулевой
травматизм» будет проведен смотр -конкурс на лучшую организацию работы по
охране труда среди структурных подразделений учреждения.
Подготовил: секретарь комиссии по ОТспециалистпо ОТ
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