АКТ
проверки выполнения соглашения по охране труда от «29» декабря 2018г.
Мы, председатель профсоюзного комитета Романенко Евгения Александровна и директор Звегинцева Юлия Валериевна, проверили выполнение соглашения по охране труда за II полугодие 2018 г. в Государственном бюджетном учреждении Республики Крым, осуществляющем обучение, «Крымский республиканский центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения», расположенном
по адресу: 297582, Республика Крым, Симферопольский р-н, с. Строгоновка, ул. Набережная, 1
(наименование учреждения, адрес)

Наименование мероприятий,
предусмотренных соглашением

Какая работа выполнена

1
2
1 раздел: организационные мероприятия
Специальная оценка условий труда, с перечнем рабочих Проведена специальная оценка условий труда отчет
мест с указанием опасных и вредных факторов произ- от 04.12.2018 года. (4 рабочих места).
водственной среды, подлежащих инструментальной
оценке

Обучение работников безопасным методам и приемам работы в соответствии с требованиями ГОСТ
12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности
труда. Организация обучения безопасности труда.
Общие положения»
Обучение оказанию первой помощи пострадавшим.
Обучение и проверка знаний по охране труда в соответствии с Положением о порядке Минтруда
России и Минобразования России от 13.01.2003
года № 1/29 «Об утверждении обучения по охране
труда и проверки знаний требований охраны труда
работников и организаций»
Обучение работников, ответственных за эксплуатацию опасных производственных объектов.

Ассигно- Фактически Оценка кавано
по израсходова- чества высоглаше- но
полненной
нию
работы
и
эффективность
3
4
5проведенных мероприятий
4000,00
4000,00

Обучены руководитель, заместители руководителя,
специалисты и работники Центра (март-апрель 2018
года – 9 человек).
Обучены медики – 1 человек.

4500,00
2800,00

4500,00
2800,00

11665,00

11665,00

Обучены руководители структурных подразделений
по АТБ – 2 человека.

3600,00

3600,00

Причина
невыполнения мероприятий

6

Разработка, утверждение и размножение инструкций по
охране труда, вводного инструктажа и отдельно программ, инструктажа на рабочем месте в подразделениях
учреждения. Обеспечение журналами регистрации инструктажа. Согласовать с профкомом в установленном
порядке.
Разработка и утверждение перечней производств, работ, профессий и должностей, на которые по условиям
труда установлены дополнительные льготы

Разработаны и утверждены программы вводного и
первичных инструктажей, порядок проведения инструктажей, назначены ответственные за проведение
инструктажей, инструкции (приказ № 130 от
29.08.2017г.)
Утвержден перечень профессий рабочих должностей
служащих, к которым предъявляются дополнительные
(повышенные) требования по безопасности труда
приказом от 30.12.2016 г. № 239. Приказ от 08.08.2017
г. № 115 “О завершении специальной оценки условий
труда”

Проведение общего технического осмотра зданий и
Проведен общий весенний осмотр здания (сооружедругих сооружений на соответствие безопасной эксплу- ния) (Акт от 29.03.2018г.)
атации.
Проведен общий осенний осмотр здания (сооружения)
(о готовности к эксплуатации в зимних условиях)
(Акт от 26.10.2018)
Обеспечение структурных подразделений учреждений
Законодательными и иными нормативно – правовыми
актами по охране труда и пожарной безопасности.

В течение года структурные подразделения обеспечиваются законодательными и иными нормативноправовыми актами по охране труда и пожарной безопасности

Разработка и утверждение перечней профессий и видов
работ:
• работников, которым необходим предварительный и
периодический медицинский осмотр;
• работники, к которым предъявляются повышенные
требования безопасности;
• работников, которым полагается компенсация за
работу в опасных и вредных условиях труда;
• работники, которые обеспечиваются средствами
индивидуальной защиты;
• работников, которым положено мыло и другие
обезвреживающие средства

Утвержден перечень профессий рабочих должностей
служащих, к которым предъявляются дополнительные
(повышенные) требования по безопасности труда
приказом от 30.12.2016 г. № 239, приказ от 30.12.2017
г. № 240, приказ от 08.08.2017 г. № 115 “О завершении специальной оценки условий труда”

Организация и обновление уголка по охране труда. Организован уголок по охране труда и периодически

обновляется (кабинет замдиректора по безопасности,
выполняющего обязанности специалиста по ОТ).
Приобретены стенды по ОТ, ПБ, АТБ

37418,00

37418,00

2 раздел: технические мероприятия
Проведение испытания устройств заземления (зануле- Проведены испытания устройств заземления (зануле- 27945,00
ния) и изоляцию проводов электросистем здания на со- ния) и изоляции проводов электросистем здания на
ответствие безопасной эксплуатации.
соответствие безопасной эксплуатации. Акт от
19.07.2018 года
Очистка воздуховодов и вентиляционных установок,
Выполнены работы по чистке и дезинфекции венти- 30000,00
осветительной арматуры, окон, фрамуг и их
ляционных систем и систем кондиционирования воздуха акт № 87-5 кр от 22.02.2018 г.
(акт проведения очистки вентиляционных камер и
воздуходувов от 31.05.2018 г.)

27945,00

Метрологические услуги

Метрологическая поверка средств измерения. Калиб- 1781,89
ровка приборов
Поверка средств измерений (метрологическая поверка) Произведена поверка, регулировка и наладка измери- 35335,23
тельных приборов
Поверка (калибровка средств испыт.)

1781,89

Лабораторные исследования, инструментальные замеры Лабораторные исследования воды
для программ производственного контроля
Утилизация отходов, зачистка резервуара
Утилизация, транспорт и обработка отходов
Коммунальные услуги по вывозу ТКО

51023,20
7526,00
4000,00
8789,31
8066,56
350000,00
18000,00

51023,20
7526,00
4000,00
8789,31
8066,56
Услуга по теплу
350000,00
Работы по составлению паспорта по вентиляционным 18000,00
системам
Услуга по установке узла учета тепловой энергии
212934,31
3 раздел: лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
Предварительные и периодические медицинские
осмотры, флюорографическое обследование работников в соответствии с Приказом Минздрава России от
14.03.1996 г. № 90.
Укомплектование медикаментами аптечек первой медицинской помощи в соответствии с рекомендациями
Минздрава России (протокол №2 от 05.04.2000)

Проведены предварительные и периодические медицинские осмотры, флюорографическое обследование
работников договор с ООО “Витапроф”
Услуги по проведению Сан. минимума
Укомплектованы медикаментами, аптечки медицинской помощи в соответствии с рекомендациями Минздрава России
Медицинское оборудование
Термометры
Товары медицинского назначения (стоматолог)

43000,00
60550,00
16750,00
13430,76
18985,50
31486,00
224245,00

30000,00

35335,23

212934,31
43000,00
60550,00
16750,00
13430,76
18985,50
31486,00
224245,00

Предоставление работникам времени на улучшение
Направлены в санатории 2 человека взрослых
здоровья, лечение в санаториях в соответствии с медицинскими
показаниями.
Санитарно-бытовые
мероприятия
Дератизация, дезинсекция бытовая
Инсектоакарицидная обработка (клещи)

2600,00

2600,00

40598,58

40598,58

7980,00

7980,00

4 раздел: мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты
Выдача специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты в соответствии
с Типовыми отраслевыми нормами, утверждѐнными
постановлениями Минтруда России в 1997 – 2001 г., и
Правилами обеспечения работников спецодеждой,
спецобувью и другими средствами индивидуальной
защиты, утверждѐнными постановлением Минтруда
России от 18.12.1998 г № 51 с изменениями и дополнениями, утверждѐнными постановлением Минтруда России от 21.11.1999 г № 39.

Выдача специальной одежды, специальной обуви и
36200,00
других средств индивидуальной защиты в соответ29999,93
ствии с Типовыми отраслевыми нормами производится в соответствии с приказом от 30.12.2016 № 239.
Спецодежда (перчатки, фартук, костюм охранника)
Ботинки рабочие
Спецодежда (халаты, перчатки)

36200,00
29999,93

Обеспечение работников мылом, смывающими и обез- Моющие средства (для унитазов, мыло, чистящие
55935,00
вреживающими средствами в соответствии с установ- средства, пакеты)
ленными нормами.
Дезинфицирующие средства (дельсан, форемикс, ок- 11193,00
тава-септик)
Обеспечение индивидуальными средствами защиты от Обеспечены индивидуальными средствами защиты от
поражения электрическими током (диэлектрические
поражения электрическим током (диэлектрические
перчатки, коврики, инструменты с изолирующими руч- перчатки, коврики, инструменты с изолирующими
ками и др.)
ручками и др.) протокол № 41 от 20.05.2018

55935,00

5 раздел: мероприятия по противопожарной безопасности
Разработка, утверждение по согласованию с профкомом Разработаны, утверждены по согласованию с профкоинструкций о мерах пожарной безопасности в соответ- мом инструкции о мерах пожарной безопасности приствии с требованиями ГОСТ 12.07.2004 года
каз от 01.03.2016 г. № 73, приказ от 29.08.2017 г. №
130
Разработать новые и обновить имеющиеся инструкции
и планы-схемы эвакуации людей на случай возникновения пожара в каждом кабинете и на этажах.
Обеспечение и свободный доступ к первичным средствам пожаротушения (песок, огнетушители и др.)

Обновлены имеющиеся инструкции людей на случай
возникновения пожара в группах и на этажах
Обеспечен свободный доступ к первичным средствам
пожаротушения (песок. огнетушители и др.)

11193,00

Организация обучения работающих и обучающих ме- Организовано обучение работающих и обучающихся 14300,00
рам пожарной безопасности, особенно в ЧС и проведе- мерам пожарной безопасности, особенно в ЧС и пронии тренировок по эвакуации всего персонала.
ведены тренировки по эвакуации всего персонала.
(акты тренировок от 27.03.06.2018 № 4, 29.03.2018 №
1, 29.03.2018, 03.04.2018 № 11, от 04.04.2018 № 12, от
18.05.2018 №13, от 30.05.2018 № 14, от 27.06.2018 №
2, от 09.06.2018 № 15, 22.06.2018, от 29.08.2018 № 17,
от 29.08.2018 № 18, от 24.08.2018 № 16, от 16.11.2018
№ 19)
с 15.01.2018 по 24.01.2018 года обучение по ПТМ
(протоколы)
Содержание запасных эвакуационных выходов в чисто- Запасные эвакуационные выходы содержатся в чистоте и свободном доступе к ним.
те и свободном доступе к ним
Проверка исправности электроустановок, электричеПроверены исправность электроустановок, электрических выключателей, контрольно-измерительных прибо- ских выключателей, контрольно-измерительных приров и защитного заземления.
боров и защитного заземления акт от 31.10.2018 г.
Разработка схемы оповещения при пожаре.
Категорирование помещений

Разработана и утверждена схема оповещения при пожаре 01.02.2018
Проведены работы по категорированию противопожарной и пожарной безопасности

6080,00

Перезарядка углекислотных, а также порошковых огне- Проведены диагностика, перезарядка углекислотных, 620,00
тушителей.
а также порошковых огнетушителей
1314,00
Приобретено – 34 огнетушителя, 2 клапана, 1 рукав
58100,00
420,00
Пожарная безопасность
Техническое обслуживание пожарной сигнализации 36000,00

Антитеррористическая безопасность

14300,00

6080,00
620,00
1314,00
58100,00
420,00
36000,00

ПСД на монтаж пожарной сигнализации и системы
оповещения, прохождение госэкспертизы
Монтаж и установка противопожарных дверей

40000,00
40000,00
38400,00

40000,00
40000,00
38400,00

ПСД и монтаж аварийного освещения

85000,00
210000,00

85000,00
210000,00

Монтаж демонтаж противопожарных дверей
Огнезащитная обработка деревянных конструкций
огнезащитным лаком
Техобслуживание КТС
Охрана

265300,00
110732,80

265300,00
110732,80

14400,00
286000,00

14400,00

