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Составлено специалистом (по обеспечению комплексной безопасности  

образовательной организации) Бачевской Н.В. 

 

 

 

 



 

На 25 декабря  2022 года численность работников школы составляет 87 

человек, из них 1 совместитель (Бекирова);  4 человека в отпуске по уходу за 

ребёнком (Савина, Аширова, Геронтиди, Ошхунова). Итого основных 

работающих сотрудников  – 82 человека.   

Согласно ст.223 ТК РФ, в целях обеспечения соблюдения требований 

охраны труда, с 1 августа 2018 года в школе в штатное расписание введена 

должность специалиста по охране труда, совмещает должность (наряду с 

основной – специалист) Бачевская Н.В., образование которой соответствует 

требованиям профессионального стандарта «Специалист по охране труда». 

Кроме этого, в августе 2019 года Бачевская Н.В. прошла обучение в 

обучающей организации как инструктор обучения навыкам оказания первой 

помощи пострадавшим (удостоверение от 23.08.2019 № 13259). 

Согласно статье 217 ТК РФ, в организации разработано и утверждено 

Положение о системе управления охраной труда (приказ № 28 о\д от 

20.01.22., введено в действие с 1 марта 2022 г).  

Для организации сотрудничества администрации школы и  работников  

в области охраны труда согласно ст. 224 ТК РФ в учреждении создан 

Комитет по охране труда (приказ № 244 от 09.08.2018), который является 

составной частью системы управления охраной труда и одной из форм 

участия работников  в управлении организацией. В связи с увольнением 

Стерняевой Е.Н., в состав комитета по приказу № 367 от 08.10.2021 вошла со 

стороны Профсоюза Арапоглу Л.А., заведующий производством. 

Утверждено и вступило в действие с 1 марта 2022 года Положение о 

комитете по ОТ (приказ № 28 о\д от 20.01.22) 

  

Все члены комитета по ОТ (Бачевская Н.В., Апостолова Т.Н., 

Серебрянская Т.В., Арапоглу Л.А.)  прошли обучение в обучающей 

организации в сентябре 2021 года, имеют удостоверения об обучении и 

проверке знаний в области охраны труда (ст.219 ТК РФ). Обучение 

действительно до сентября 2024года. Стоимость обучения составила 5250 

руб. 

 

В связи с вступлением в силу 1 марта 2022 года законодательных и 

иных нормативных правовых актов, члены Комитета прошли внеочередное 

обучение в обучающей организации – протокол № 79.02-ОТ от 10 февраля 

2022 года. 



В целях организации общественного контроля за соблюдением 

законных прав и интересов работников в области охраны труда  в школе 

избран  уполномоченный Профсоюза по охране труда (Серебрянская Т.В.). 

Случаев производственного травматизма в МБОУ СОШ № 7 

им.П.Д.Стерняевой  в течение 2022 года  не зарегистрировано. 

Обеспечение финансирования работ по охране труда является одним из 

важнейших направлений предупреждения производственного травматизма и 

сохранения здоровья работников. 

На мероприятия по охране труда в  2022 года израсходовано 631,1 руб., 

в перерасчете на одного работающего 7 696 рубля.  

 

 Спланировано на 

2022 год 

 

Исполнено  

в 2022г 

Организационные мероприятия 

(обучение, СОУТ, уголок ОТ) 

 

55,0 тыс. руб. 52,7 тыс. руб. 

Технические мероприятия 

 

30,0 тыс. руб. 27,4 тыс. руб. 

Лечебно-профилактические и 

санитарно - бытовые мероприятия 

 

500,0 тыс. руб. 505,7 тыс. руб. 

Мероприятия по обеспечению СИЗ 

 

50,1 тыс. руб. 45,3 тыс. руб. 

Мероприятия, направленные на 

развитие физической культуры и 

спорта 

0 0 

 Согласно статьи 225 ТК РФ,  финансирование мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда работодателями осуществляется в 

размере не менее 0,2 % суммы затрат на оказание образовательных услуг.  

 На 2023 год спланировано 650 тыс. рублей.  

По результатам специальной оценки условий труда в школе во вредных 

условиях труда занято 7 человек или 9 % от общей численности работающих. 

Неблагоприятные условия труда не отражаются на состоянии 

профессиональных заболеваний. По данным, полученным из 

заключительного акта № 118 от 29 сентября 2022 года по результатам 

периодического медицинского осмотра, профессиональных заболеваний не 

выявлено, 6 человек были направлены в городскую поликлинику для 



дополнительного обследования и 2 чел. - для диспансерного наблюдения. На 

организацию и проведение медосмотра в 2022 году израсходовано: 

 Периодический мед.осмотр (75 чел) – 422200 руб. 

 Предварительный (9чел.) – 57049 руб. 

 Медицинский осмотр не прошли только работники, находящиеся 

в отпуске по уходу за ребенком.  

 В отчетном году 43 человека, подлежащие прохождению 

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, прошли  

обучение и аттестацию в Новороссийском филиале ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Краснодарском крае». На обучение санминимуму 

израсходовано 21 423 рубля. В 2023 году  планируется обучение 

санитарному минимуму еще 51 человек. Работники пищеблока проходят 

обучение ежегодно, остальные работники – один раз в два года. 

 Изготовлены новые медицинские книжки для 9 сотрудников на сумму 

2675 руб. 

В соответствии с национальным календарём профилактических 

прививок, утвержденных приказом Минздрава РФ от 21.03.2014 г. (в 

редакции от 3 марта 2031 г),   в октябре – ноябре 2022 года  для всех 

сотрудников школы (82 человека, 100%) проведена вакцинация против 

гриппа с записью в медицинские книжки. 

 По решению санитарно-противоэпидемической комиссии 

администрации Краснодарского края были проведены дополнительные 

исследования: 

 в мае 2022 года – сотрудники пищеблока (8 человек) - на 

вирусные острые кишечные инфекции, сумма исследования 7 

600 руб.; 

 в мае 2022 года – работники лагеря дневного пребывания детей 

(29 человек) – Антитела к Vi-антигену Salmonella tuphi, 

стоимость 18 850руб. 

 По состоянию на 20 декабря 2022 года количество рабочих мест в 

школе составляет 60, в мае проведена специальная оценка условий труда на 

всех рабочих местах.   

Из 60 рабочих мест  3 - признаны вредными, класс условий труда 3.1. и 

3.2. Это рабочие места повара (3.2.), мойщика посуды (3.1.), кухонного 

рабочего (3.2.). Данным сотрудникам (Болтвина Л.В., Серкина Т.В., 

Ситникова Н.Х.,  Терёхина И.А.,Кудряшова А.Н., Шестак Е.А. , Лазариди 

Е.А.) осуществляется доплата в размере 12% от оклада и предоставляется 



дополнительный отпуск (3.2.) в количестве 7 календарных дней. По 

результатам СОУТ было рекомендовано наладить приточно - вытяжную 

вентиляцию на пищеблоке школы. Работа была спланирована на июль - 

август 2022 года, но не выполнена. 

57 рабочих мест признаны безопасными, что составляет 92,9%. Все 

работники ознакомлены под роспись с результатами оценки рабочих мест.  

 Для предотвращения или уменьшения воздействия на работников 

вредных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения 

работники должны за счет работодателя обеспечиваться средствами 

индивидуальной защиты (специальной одеждой, специальной обувью и 

другими СИЗ). 

Из 78 человек, работающих в школе в отчетном году, подлежат 

обеспечению средствами индивидуальной защиты 20 работников. 

В школе разработано и утверждено (приказ № 256  от 13.08.2018) 

Положение об обеспечении работников СИЗ, назначены лица, ответственные 

за приобретение, учет и выдачу СИЗ, в том числе моющих средств 

(Апостолова Т.Н., Бачевская Н.В., Чагина О.И.) и утверждены нормы выдачи 

работникам (приказ № 256\257  от 13.08.2018). Руководителями структурных 

подразделений (Головачево О.В., Арапоглу Л.А., Шкаева И.Г.) оформлены 

личные карточки выдачи СИЗ.  В отчетном году были закуплены СИЗ  

моющие и обезвреживающие средства  на сумму 45 тысяч; выданы в ноябре 

2022 года.  

Санитарно-бытовое обслуживание работников является частью 

комплекса мер по охране труда. В этих целях в организациях по 

установленным нормам оборудуются санитарно-бытовые помещения. 

Обеспечение санитарно-бытового обслуживания работников возлагается  в 

соответствии с требованиями охраны труда на работодателя.  

Обеспеченность работников школы санитарно-бытовыми помещениями и 

устройствами составляет 100%, в том числе бытовая комната для работников 

обслуживающего персонала.  

В отчетном периоде работа по охране труда проводилась в 

соответствии с   перечнем нормативно-правовых актов, применяемых в 

организации по вопросам охраны труда и пожарной безопасности. 

Оформляются материалы в соответствии с  номенклатурой дел, 

осуществлена подписка на электронную версию журнала «Охрана труда и 

пожарная безопасность в образовательных учреждениях». Кроме 

нормативно-правовой документации, в кабинете охраны труда и ПБ собран 

методический материал по всем направлениям деятельности. 

 



   В рамках  функционирования системы управления охраной труда 

административно-общественный контроль  является основной формой 

контроля  администрации и Профсоюза МБОУ СОШ № 7 им. 

П.Д.Стерняевой  за состоянием условий и безопасности труда, пожарной 

безопасности на рабочих местах, производственных участках, а также 

соблюдением  должностными лицами и работающими требований трудового 

законодательства, стандартов безопасности труда, правил, норм, инструкций 

и других нормативно-технических документов по охране труда и ПБ. 

В школе разработано и утверждено (приказ № 261 от 20.08.2018) 

Положение об административно - общественном контроле за состоянием 

условий и охраной труда, график проверок структурных подразделений на 

2020 год. 

На год  было спланировано   3 проверки,  проведено 2:  

 в марте и сентябре - визуальный осмотр состояния здания и 

прилегающей территории после зимнего (летнего) периода с 

целью определения повреждений, требующих ремонта. 

Оформлено два  акта, даны рекомендации.  

Проведение Дня охраны труда и пожарной безопасности является 

дополнительным мероприятием к повседневной работе по охране труда и ПБ  

и должно способствовать улучшению общего состояния охраны труда, 

производственной санитарии, пожарной безопасности, усилению контроля со 

стороны руководителей подразделений и профсоюзных уполномоченных   за 

соблюдением требований безопасности. Направлено на определение и 

устранение недостатков, на предотвращение и защиту работников от 

воздействия опасностей и рисков, непрерывное совершенствование 

функционирования системы управления охраной труда. 

В школе разработано и утверждено (приказ № 272 от 31.08.2018) 

Положение о проведении Дня охраны труда, разработан график проведения 

Дней, согласно которого в отчетном периоде были организованы и 

проведены 3 Дня охраны труда: 16 февраля, 28 апреля – Всемирный день 

ОТ, 18 октября. Работа проводилась в соответствии с Положением: дата 

проведения Дня сообщалась работникам заранее (объявление в учительской), 

составлялся план мероприятий Дня, члены Комитета по охране труда 

проводили заседания (имеются протоколы) по окончании Дня. В результате 

выявленных нарушений и недостатков выполнения требований безопасности 

труда издавался «Об итогах проведения Дня охраны труда» с указанием  

ответственных лиц и сроков устранения нарушений.  

 



 

В 2022 году было проведено 4 заседания Комитета по охране труда. 

Рассматриваемые вопросы:  

 О графике обучения и проверки знании требований охраны труда на 

2022 год; 

 О выполнении раздела КД «Охрана труда и здоровья»; 

 Об утверждении отчета по итогам работы; 

 О графике проведения Дней ОТ в 2022 году; 

 Об итогах выполнения Соглашения по охране труда; 

 Об итогах проведения СОУТ  и др. 

 

Для организации обучения по охране труда и проверки знаний 

требований ОТ, в школе утверждено Положение об организации обучения 

и проверки знаний требований ОТ, создана постоянно действующая 

Комиссия по проверке знаний требований ОТ (приказ № 452 от 01.09.2022;  

Бачевская Н.В., Барашкова Е.В., Арапоглу Л.А., Шкаева И.Г., Серебрянская 

Т.В.), члены которой прошли внеочередное обучение в обучающей 

организации в феврале 2022 года. 

В школе разработаны и утверждены (приказ 452 от 01.09.22) перечень 

должностей работников, освобождённых от прохождения первичного 

инструктажа на рабочем месте, программа и содержание вводного 

инструктажа, программа и содержание первичного инструктажа на рабочем 

месте, программы обучения и проверки знаний требований ОТ для 

сотрудников.  

Приказом № 2  от 10 января 2022 года утвержден и введен в действие 

график проведения инструктажей,  обучения и  проверки знаний на 2022 год. 

Ведутся журналы: 

1) Журнал регистрации вводного инструктажа. Вводный инструктаж 

прошли 11 новых сотрудников школы.  

2) Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте. Кроме новых 

сотрудников (11 чел.), повторный инструктаж, который проводится дважды в 

год, проведен для 27 чел. обслуживающего персонала.  

В сентябре отчетного года разработаны и утверждены Положение о 

проведении стажировки на рабочем месте, Программа стажирвки для 

работников пищеблока. В отчетном периоде стажировку на рабочем месте (2 

смены)  прошли Кудряшова А.Н., Шестак Е.А., оформлены все 

соответствующие документы. 



В связи с вступлением в силу 1 марта 2022 года новых 

законодательных и нормативно-правовых актов, все сотрудники прошли 

внеочередное обучение и проверку знаний по ОТ. Комиссией  по проверке 

знаний составлено 8 протоколов по первичной и очередной проверке знаний.  

С целью информирования работников школы о состоянии условий и 

охраны труда, пожарной безопасности постоянно обновляется  два стенда, 

один в кабинете охраны труда, другой в рекреации 1 этажа (в районе 

кабинета директора).  

 Кроме стендов, информацию можно получить на сайте 

образовательного учреждения: имеется страница «Охрана труда», в которой 

десять подразделов по направлениям деятельности. Информация также 

постоянно обновляется.  

 

 


