
Аналитическая справка 
о проведенной работе по охране труда за 2018 год 

 
     1.  Организация  работы  по охране труда. Проведенные мероприятия по охране 
труда. 

Деятельность управления образования в области охраны труда   организована в 
соответствии с Положением об организации работы по улучшению условий охраны труда. 
Организация оснащается новым спецоборудованием (новыми ПК, оргтехникой, 
автобусами и т.д.), улучшаются условия и охрана труда на рабочих местах (замена  
мебели, ремонт помещений, установка стеклопакетов, ремонт освещения и т.д.), 
обеспечивается  безопасная трудовая деятельность (приобретение спецодежды, 
смывающих и обезвреживающих средств и т.д.). Деятельность управления образования  
представляется в отчетах, таблицах, докладах, сметах, в цифрах и текстовых вариантах на 
совещаниях руководителей образования, комиссиях при администрации, в министерство 
образования Иркутской области.  

Планирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда  работников 
управления образования проводится в целях профилактики несчастных случаев на 
производстве: 

- План организационно-технических мероприятий по улучшению  условий охраны 
труда и  здоровья работающих управления образования администрации МО 
«Жигаловский район» на 2017-2018 учебный год; 

- План  мероприятий по предупреждению детского  дорожно-транспортного 
травматизма на 2017-2018 учебный год управления образования АМО «Жигаловский 
район»; 

- План организационно-технических мероприятий по  безопасности дорожного 
движения на 2017-2018 учебный год; 

- План межведомственного взаимодействия органа управления образования по 
обеспечению безопасности образовательных учреждений на 2017-2018 учебный год; 

- Комплекс компенсационных мер по обеспечению пожарной безопасности в 
образовательных организациях на 2017-2018 учебный год; 

- План основных мероприятий Управления образования администрации МО  
«Жигаловский  район» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2018 год 

-другие планы по организации и проведению мероприятий по охране труда: 
«Контроль», «Документарные проверки по охране труда», «Обучение по охране труда на 
рабочем месте», «Обучение приемам и методам оказания первой помощи», «Субботник на 
рабочем месте», «Субботник на территории», «Пожарная безопасность», 
«Электробезопасность»,  «Инструктажи по охране труда» и т.д. 

В целях  обеспечения мер безопасности и противопожарной защиты при 
подготовке и проведении мероприятий  с массовым участием людей. Организовано 
выполнение мероприятий безопасного функционирования объектов к новогодним  
праздникам, а именно: проверено состояние системы теплоснабжения, резервных 
источников электропитания,  средств  противопожарной защиты, первичных средств 
пожаротушения; обеспечен необходимый аварийно-технический запас твердого топлива, 
оборудования, технических средств, проведены инструктажи по пожарной безопасности 
(инструктаж-подписка);  организованы круглосуточные дежурства администрации, а 
также в период зимних каникул и  низких температур по  графику, обеспечена  устойчивая 
телефонная связь с ОО, ПЧ, ОВД, ЕДДС; согласовано проведение и дежурство 
сотрудников полиции в местах проведения  массовых новогодних мероприятий;  
запрещено использование пиротехнических средств в помещениях и на территории 
объектов образования; а также  предусмотрены профилактические мероприятия по 

 



здоровьесбережению обучающихся: по ограничению времени    проведения мероприятий, 
по привлечению медицинского персонала, по  увеличению  интервалов между 
спортивными мероприятиями, по соблюдению  режима проветривания, по соблюдению 
температурного режима,  по соблюдению   дезинфекционного  режима помещений,  по 
недопущению к участию   детей с  признаками острых респираторных вирусных 
инфекций, по запрещению чаепитий; обеспечены меры безопасности при перевозках 
детей автомобильным транспортом.  

Специальная оценка условий труда в управлении образования проведена 
30.11.2016г проведена сроком на 5 лет. Условия труда работников на 26 р.м. являются 
допустимыми,  на 16 р.м. являются вредными по освещению. По итогам СОУТ выполнен 
план мероприятий по улучшению условий и охраны труда в полном объеме, в том числе  
приобретены и установлены новые светильники, эл.кабель, спецодежда для работников с 
вредными условиями труда.  

 Локальные нормативно-правовые акты управления образования (положения, 
программы, тематические планы, планы, приказы и т.д.)  являются действующими. 
Коллективный договор имеется, однако срок его действия прекращен. В настоящее время 
новый коллективный договор находится в стадии разработки. 

2. Финансирование работ по охране труда. 
В соответствии с финансовым обеспечением управления образования 

профинансировано  мероприятий по охране труда на общую сумму 109,2тыс. рублей 
(0,4%), в том числе санаторно-курортное обеспечение работников.  Общая сумма 
финансирования управления образования составляет 25236 тыс. рублей.  

Фондом социального страхования Российской Федерации было дано разрешение  
на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами на общую сумму 51 тыс. рублей. 

3. Соблюдение работниками требований по охране труда. 
Работники управления образования  строго соблюдают требования охраны труда. 

Проходят обучение по охране труда, охотно участвуют в мероприятиях по охране труда, а 
также в физкультурно-оздоровительных мероприятиях. 

4.  Гарантии  и компенсации, предусмотренные коллективным договором, 
другими  локальными  нормативными  актами, работникам, занятым на тяжелых 
работах и работах с вредными и опасными условиями труда. 

В 2018 году работникам управления образования, согласно штатного расписания 
предоставлялась выплата за вредные условия труда в размере 4% на основании Карты 
рабочего места. 

5.  Порядок организации обучения, инструктирования и проверки знаний 
по охране труда. Пропаганда вопросов охраны труда. 

Порядок обучения работников  предусмотрен в Положении  о порядке обучения и 
проверки знаний по охране труда. Инструктажи по охране труда и пожарной безопасности 
проводятся 1раз в полугодие в январе и июне месяце. Комиссия по охране труда  работает 
в соответствии с Положением о комиссии по охране труда. Проводятся заседания 
комиссии по охране труда   и проверке знаний работников управления образования. 
Результаты тестирования заносятся в протокол проверки знаний. Обучено по охране 
труда, приемам и методам безопасной работы на рабочем месте проведено в ТРЦ с 
применением мультимедиа 43 работника (2 чел в декретном отпуске).  Занятия по охране 
труда проводятся регулярно. 

 Обучение и проверка знаний  по охране труда  руководителей,  специалистов  и 
членов комиссии по охране труда проводится в соответствии с графиком обучения в 



лицензированной организации. 
6. Организация безопасного производства работ повышенной опасности. 
В целях безопасного проведения работ повышенной опасности  работники 

проходят соответствующее обучение (инструктаж), получают наряд-допуск к работе, 
имеют действующее удостоверение на виды работ. В управлении образования  работы с 
повышенной опасностью производятся по договору о предоставлении услуг (работ)  
лицензированными организациями.  

7.   Наличие  несчастных  случаев  и  профессиональных  заболеваний. 
Проведение  профилактической  работы  по предупреждению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний специалистом по охране труда. 

В 2018 году несчастных случаев на производстве не зарегистрировано. В целях 
профилактики несчастных случаев на производстве и с воспитанниками проводились 
занятия с обучающимися (воспитанниками),  преподавательским составом, техническим 
персоналом по вопросам соблюдения требований охраны труда и  мер пожарной 
безопасности, умению пользоваться  первичными средствами пожаротушения и 
средствами защиты органов дыхания; обеспечению личной и имущественной 
безопасности подростков на объектах транспортной инфраструктуры.   

Перевозка детей обеспечивается муниципальным автотранспортом (школьными 
автобусами) в соответствии с Положением. Техническое обслуживание АТ производится 
в ИП Яровой В.А.  на СТО, перед рейсом  школьные автобусы   осматриваются 
водителями. Водители ежегодно проходят обучение по безопасности дорожного 
движения. 

8.    Взаимодействие    работодателя    и  представительного  органа 
работников в части обеспечения охраны труда. 

В управлении образования  работает  первичная профсоюзная организация, которая 
активно участвует  в жизни коллектива. Проводит заседания выборного профсоюзного 
комитета, согласовывает  документы по охране труда, защищает интересы работников, 
выступает гарантом правоотношений между работодателем и работником. 

9.  Осуществление  общественного  контроля  за охраной труда. Работа 
комиссии   (комитета)  по  охране  труда,  уполномоченных лиц от трудового 
коллектива по охране труда. 

Комиссия по охране труда  работает в соответствии с Положением о комиссии по 
охране труда. Комиссия по охране труда осуществляет контроль  за условиями труда, 
проводит осмотр помещений в случае необходимости, составляет акты по условиям труда. 
Осуществляет контроль за выполнением  мероприятий. 

10.  Наличие  системы  управления  охраной  труда  в  соответствии с 
Приказом  Минтруда  России  от 19.08.2016 N 438н "Об утверждении Типового 
положения о системе управления охраной труда". 

В управлении образования имеется  система управления охраной труда. 
 

Начальник управления образования администрации 
Муниципального образования «Жигаловский район» 
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