АКТ
проверки выполнения соглашения по охране труда
#а 2011-2014 гг.
20/f г.
составе:
руководитель учреждения М.А. Веселовская,
председатель профкома

Н.А. Карпова,

инженер по охране труда О.А. Шарифулина,
уполномоченный по ОТ

JI.JI. Гривцова

член комиссии по ОТ

Н.П. Коржавина

проверили выполнение соглашения по охране труда за период 2011 - 2014 гг.
Наименование мероприятия,
предусмотренного
соглашением
1
1. Курсовая подготовка и
переподготовка руководителей и
специалистов по охране труда

2.

Курсовая подготовка и
перепод готовка по
электробезопасности
(2-4 гр. допуска)

3 • Курсовая подготовка и

переподготовка по п/пожарной

Какая работа
выполнена
2
14 человек прошли
курсовую подготовку
(переподготовку)
согласно графику
обучения
11 человек прошли
курсовую подготовку
(переподготовку)
согласно графику
обучения
5 человек обучались
ежегодно (ПТМ)

Стоимость
по соглашению
(тыс. руб.)
3

Фактически
израсходовано
(тыс. руб.)
4

Эффект проведенного
мероприятия

49,5

37,5

Выполнение ТК РФ (ст. 225)

81,6

57,2

Выполнение ТК РФ

16,0

В соответствии с правилами
ППР в РФ

16,0

5

Причина
невыполнения
мероприятия
6

безопасности
У- Обучение всех работников

по охране труда
5~~- Аттестация рабочих мест
по условиям
труда (СОУТ)
£ •Оформление стенда «Пожарная
безопасность» ( для учащихся)
Проведение инструктажей
по ОТ и 1J1JLB
Проведение вводного инструктажа на
р.м. и по ОТ в учебных кабинетах для
2•
учащихся
9 Обеспечение всех р.м. школыинтерната и кабинетов трудового
обучения инструкциями по ОТ и ТБ
Обучение по Э/Б работников
на I группу допуска
Уменьшение пульсации
освещенности
1 ?' Улучшение освещенности в
кабинете СБО
73 Улучшение освещенности в
актовом зале
Устройство ограждения территории

44.

Замена системы внешнего
видеонаблюдение
/ ^-Выполнение работ по монтажу и
вводу в эксплуатацию кабинетов СБО
и ИЗО, устройство новых
вентиляционных систем
/7.Промывка и опрессовка системы
отопления, реконструкция отдельных
ftT,

Один раз в 3 года
со сдачей зачета
5 р.м.-2012 г.
28 р.м. -2013 г.
согласно графику
2012 г.

Выполнение ТК РФ (ст. 225)

120,0

118,89

5,0

6,0

Два раза в год
(весной и осенью)
ежегодно

ежегодно

Создание безопасных
условий труда, выполнение
ТК РФ
В соответствии с правилами
1111Р в РФ
В соответствии с правилами
ППР вРФ
Выполняется согласно
графику два раза в год
Обновляются по
необходимости

Ежегодно со сдачей
зачета
37 р.м.

150,0

44,6

100% работников проходят
обучение с регистрацией в
журналах
11 р.м

2012 г.

30,0

30,0

Выполнение норм СанПиН

2014 г.

50,0

50,0

Выполнение норм СанПиН

2013 г.

4000,0

1980,0

Обеспечение безопасности

2013 г.

100,0

463,0

Обеспечение безопасности

2012 г.

1100,0

1200,0

Создание безопасных
условий обучения и труда

2013 г.

19,0
540,093

Обеспечение температурного
режима

Недостаточное
финансирование

участков разлива и теплотрасс
Обеспечение температурного режима,
i1
замена оконных блоков
Приведение естественного освещения
0к нормам САНПиН
2-С. Приведение искусственного
освещения к нормам САНПиН
(замена перегоревших ламп,
установка новых светильников)
Прохождение техосмотра транспорта

2013 г.
ежегодно

1309,264
15,0

15,0

Обеспечение температурного
режима
Выполнение норм СанПиН
Выполнение норм СанПиН

ежегодно

150,0

150,0

ежегодно

10,0

10,0

zt.
г2 '

Создание безопасных
условий труда
В соответствии с приказом
М3 и СР РФ
от 12.04.2011 г. № 302н

Проведение ежегодных
ежегодно
периодических медосмотров
600,0
670,0
2 ^ Организация и проведение
1 раз в 5 лет,
профосмотров
1 раз в 2 года - 7 чел.
■^•Обеспечение работников школы
60,0
Согласно
60,0
Создание безопасных
сертифицированными СИЗ
списку
условий труда
^Подготовка материалов к смотру3,0
Создание безопасных
ежегодно
конкурсу «Лучшая организация в
условий труда
области ОТ»
Мероприятия, которые не были запланированы на указанный период и были выполнены
^•Замена 7 дверей запасных выходов
В соответствии с правилами
на противопожарные
2013 г.
280,453
ППР в РФ
Замена 4-х люков (выходов)
на чердак на противопожарные
Специальный вход для адаптации
учреждения к
потребностям инвалидов и других
маломобильных групп.
г

^ Реконструкция внутреннего двора
под обустройство детской игровой

2014 г.

58,0

2014 г.

250,0

2014 г.

1068,60

В соответствии с правилами
ППР в РФ
В соответствии с
Постановлением
Правительства РФ от
14.04.2014 г. № 297 «Об
утверждении
государственной программы
РФ «Доступная среда» на
2011-2015 гг.»
Улучшение условий
проживания и отдыха

/

площадки
£ Реконструкция внутреннего двора

для отдыха учащихся и сотрудников
Ремонт спортивного и тренажерного
залов с заменой системы вентиляции,
^
заменой светильников
?• Ремонт актового зала с установкой
системы вентиляции, заменой
светильников
i ■ Ремонт половины спортивной
площадки
Установка дополнительной вытяжной
системы в варочном зале и в комнате
для хранения овощей столовой
Установка настольных светильников
f0 в кастеляной, в мед. кабинете,
на р.м. юрисконсульта
Инженерно-техническая
укрепленность зданий (авт. ворота)

ft-

2014 г.

54,310

2014 г.

1068,60

2014 г.

1161,39

2014
г.
•

1000,0

2013 г.

2014 г.

2014

130,0

учащихся, воспитанников
Улучшение условий труда и
отдыха уч-ся, сотрудников
Выполнение норм СанПиН,
улучшение условий для
занятий спортом учащихся
Выполнение норм СанПиН,
улучшение условий труда
сотрудников, учащихся
Улучшение условий для
занятий спортом учащихся

100,0
(за счет средств Выполнение норм СанПиН
спонсоров)
Выполнение плана
мероприятий по ОТ,
2,8
улучшение условий труда
работников
Обеспечение режима
64,825
безопасности учреждения

Комиссия пришла к выводу, что все мероприятия, запланированные на указанный период выполнены. Мероприятия по
п.11 Соглашения будут продолжены в 2015-2017 гг. Кроме запланированных, были дополнительно выполнены мероприятия
на общую сумму 5108,978 тыс. руб.
Директор школы-интерната

/М.А. Веселовская/

Председатель профкома

/Н.А. Карпова/

Инженер по охране труда

Ю Л . Шарифулина/

Уполномоченный по ОТ

/JI.JI. Гривцова/

Член комиссии по ОТ

/Н.П. Коржавина/

