
ПРОТОКОЛ № 3
заседания комиссии по охране труда в администрации района

с. Жирятино 
24.06.2022года

Председатель комиссии: Пожарская В.П.. -
заместитель главы 
администрации района

Члены комиссии:
Котова Е.И. 
Кесаревская Н.Н. 
Тюкаева Т.Н.

Приглашенные: Зарезова В.И.
Антонян С.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О результатах проверки соблюдения трудового законодательства и иных 
нормативно- правовых актов, содержащих нормы трудового права в МБОУДОД -  Дом 
детского творчества.

По 1 вопросу выступила инспектор по охране труда Котова Е.И., которая 
доложила, что в МБОУДОД -  Дом детского творчества директор -  Антонян Светлана 
Викторовна.

В ходе проверки было установлено, что в МБОУДОД - Дом детского творчества на 
день проверки работают 3 человека.

Коллективный договор на 2010-2012 годы прошел уведомительную регистрацию в 
администрации Жирятинского района 19.01.2010г. №56, с внесенными изменениями и 
дополнениями №56/3 от 13.12.2012г.

Правила внутреннего трудового распорядка, регламентирующие порядок режима 
работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а 
также иные вопросы, разработаны и утверждены приказом №29 от 21.06.2012г.

Ответственный по охране труда в Доме детского творчества директор, Антонян С.В. 
(приказ №32 от 14.06.2012г., обучена по охране труда, удостоверение № 189-1 от 
20.10.2012г. Брянского института повышения квалификации работников образования).

Пункт 3 статьи 68 ТК РФ устанавливает, что при приеме на работу (до подписания 
трудового договора) работодатель обязан ознакомить работника под роспись с 
коллективным договором, правилами трудового распорядка, иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью
работника.

В Доме детского творчества работники ознакомлены под роспись с коллективным 
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью
работников (в том числе с приказами о приеме, увольнении, переводе, предоставлении 
отпуска), со всеми работниками заключены трудовые договора.

В Доме детского творчества разработаны должностные инструкции на всех 
работников и с ними ознакомлены под роспись и утверждены приказом № 53 от 
10.09.2010г.

Инструкции по охране труда на работников учреждения разработаны, с ними 
ознакомлены под роспись и утверждены приказом № 53 от 10.09.2010г.

Разработана инструкция по оказанию первой помощи пострадавшему (приказ №53 
от 13.09.2010г.).



Личные дела работников сформированы полностью.
Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним (оси. Постановление 

Минтруда России от 10.09.2003г. № 69) имеется, ведется надлежащим образом.
Имеется уголок по охране труда («Типовое положение и методические 

рекомендации по организации работ по охране труда в организациях»).
Имеются журналы и ведутся надлежащим образом:
- учета противопожарного инструктажа на рабочем месте (осн. Постановление 

Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме в РФ») и 
разработана программа и проводиться инструктаж на рабочем месте с работниками 
учреждения (приказ №53 от 10.09.2010г.).

Ответственный за пожарную безопасность назначена директор Антонян С.В. (приказ 
№33 от 14.09.2012г., обучена в БУМЦ дополнительного профессионального 
образования, удостоверение №40 от 21.02.2011г.);

- по проведению первичного инструктажа, разработана программа по проведению 
первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте согласно постановления 
Минтруда и социального развития РФ и Министерства образования РФ от 13.10.2003г. 
№ 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организации», ГОСТ 12.0.004.-90 (приказ № 30 от 
31.03.2010г.).

Ответственный за проведение первичного инструктажа -  Антонян С.В. (приказ №32 
от 14.09.2012г.).

- учета несчастных случаев в учреждении имеется, прошит, пронумерован и 
скреплен печатью.

Ответственный за электробезопасность, Зудилин К.С., начальник ХЭГ районного 
отдела образования (удостоверение № 3324 от 19.10.2010г., приказ МУ Отдел 
образования администрации района №193 от 10.09.2010г.).

Журнал учета присвоения группы 1 по электробезопасности неэлектротехническому 
персоналу (Приложение №7 ПОТ РМ 016-2001) имеется, разработана инструкция и 
утверждена приказом №53 от 10.09.2010г.

Ответственный за проведение инструктажа неэлектротехническому персоналу по 1 
группе электробезопасности отсутствует и не проводиться инструктаж 
неэлектротехническому персоналу (осн. п. 1.4. ПТЭЭП);

Журнал регистрации вводного инструктажа имеется и ведется. Разработана 
программа и утверждена приказом №30 от 31.03.2010г.

Ответственный за проведение вводного инструктажа -  Антонян С.В. (приказ №32 от 
14.09.2012г.).

Журнал учета выдачи инструкций по охране труда согласно Приложению №9, №10 
«Постановления Минтруда РФ № 80 от 17.12.2002г.» (осн. сг. 212 ТК РФ) имеется и 
ведется.

Функциональные обязанности на руководителя разработаны, утверждены приказом 
Отдел образования администрации района №01/4 от 12.01.2010г.

Комиссия по охране труда в администрации района

Решила:
Рекомендовать : Антонян Светлане Викторовне, директору МБОУДОД -  Дом детского 

творчества и дальше продолжать целенаправленную работу в данном направлении.

Секретарь комиссии, 
инспектор по охране труда

заместитель главы 
администрации района

Председатель комиссии,



ПРОТОКОЛ № 2
заседания комиссии по охране труда в администрации района

с. Жирятино 15.03.2022г.

Председатель комиссии: Пожарская В.П.. -
заместитель главы 
администрации района

Члены комиссии:
Котова Е.И. 
Кесаревская Н.Н.

Приглашенные: Зарезова В.И.
Князева М.А. 
Антонян С.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О результатах проверки соблюдения трудового законодательства и иных нормативно- правовых актов, 

содержащих нормы трудового права в МБДОУ детский сад «Колокольчик»;

По 1 вопросу выступила инспектор по охране труда Котова Е.И., которая доложила, что в МБДОУ 
детский сад «Колокольчик» заведующая Князева М.А.

В детском саду на день проверки работают 16 человек.
Основной вид деятельности детского сада -  образовательно - воспитательный.
Разработан коллективный договор на 2011-2013 годы, прошел уведомительную 

регистрацию в администрации Жирятинского района, регистрационный № 71 от 
06.10.2010г.

Ответственный по охране труда в детском саду -  Князева Маргарита Александровна, 
Ответственный за проведение вводного и первичного инструктажа на рабочем месте -  
Князева Маргарита Александровна (приказ №31/4 от 03.09.2013 г .)

Пункт 3 статьи 68 ТК РФ устанавливает, что при приеме на работу (до подписания 
трудового договора) работодатель обязан ознакомить работника под роспись с 
коллективным договором, правилами трудового распорядка, иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника. В 
МБДОУ детский сад «Колокольчик» работники ознакомлены под роспись с коллективным 
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работников 
(в том числе с приказами о приеме, увольнении, переводе, предоставлении отпуска).

В детском саду разработаны должностные инструкции на работников, утверждены 
приказом № 38/3 от 15.09.2013г., работники ознакомлены под роспись.

Инструкции по охране труда на работников детского сада разработаны, утверждены 
приказом № 38/3 от 15.09.2013г., работники ознакомлены под роспись.

Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним (осн. Постановление 
Минтруда России от 10.09.2003г. № 69) имеется, прошита, пронумерована и скреплена 
печатью, обеспечено ведение.

Разработана и утверждена приказом программа проведения вводного инструктажа 
(приказ №50 от 18.09.2012г.), согласно постановления Минтруда и социального развития 
РФ и Министерства образования РФ от 13,10.2003г. № 1/29 «Об учреждении Порядка 
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 
организации», ГОСТ 12.0.0004 -  90.

Журнал регистрации вводного инструктажа имеется и ведется, прошнурован, 
пронумерован и скреплен печатью.

Разработана и утверждена приказом от 15.09.2013г. инструкция проведения вводного 
инструктажа по охране труда (Разрабатывается на основании утвержденной руководителем 
учреждения программы проведения вводного инструктажа) (осн. п. 7.1.2 ГОСТ 12.0.004-90).

Журнал учета противопожарного инструктажа на рабочем месте (осн. п.7 Правил 
пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03) имеется и ведется, прошит, пронумерован и 
скреплен печатью.



Разработана программа и инструкция по пожарной безопасности и утверждена 
приказом.

Аттестация всех рабочих мест была проведена 27.12.2013г.
Ответственный за противопожарную безопасность -  Князева М.А., заведующая (приказ 

№31/1 от 10.09.2013г.), обучена удостоверение №28 от 21.02.2014г.
Ответственный по электробезопасности в учреждении -  Терехов Сергей Николаевич, 

электрик (приказ №31/3 от 10.09.2013г.) обучен по электробезопасности в Филиале ОАО 
МРСК центра «Брянскэнерго» (удостоверение №32148018 от 01.09.2010г.).

Разработана инструкция по электробезопасности и утверждена приказом №38/2 от 
05.09.2013г., проводиться инструктаж неэлектротехническому персоналу по 1 группе 
электробезопасности (оси. п. 1.4. ПТЭЭП).

Журнал по проведению первичного инструктажа имеется, прошит, пронумерован и 
скреплен печатью.

Разработана программа по проведению первичного инструктажа по охране труда на 
рабочем месте и утверждена приказом №50 от 18.09.2012г., согласно постановления 
Минтруда и социального развития РФ и Министерства образования РФ от 13.10.2003г. № 
1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организации», ГОСТ 12.0.004.-90.

Журнал учета выдачи инструкций по охране труда имеется и соответствует форме по 
Приложению №9, №10 «Постановления Минтруда РФ № 80 от 17.12.2002г.», обеспечено его 
ведение (осн. ст. 212 ТК РФ).

Журнал учета несчастных случаев имеется, прошит, пронумерован и скреплен печатью.
В МДОУ детский сад «Колокольчик» разработано Положение об организации работ по 

охране труда и утверждено приказом №38/2 от 05.09.2013г.
Функциональные обязанности на руководителя детского сада по охране труда 

разработаны и утверждены приказом №37 от 15.09.2013г.
Не все работники учреждения прошли обучение по охране труда.
Для устранения выявленных недостатков предлагаю выполнить следующие 

мероприятия:

№ Перечень требований об устранении правонарушений,
п/п отмеченных в акте
1 Провести обучение работников по охране труда в учебном центре

(основание п.52 Постановления №30 от 08.04.94 г.,
Приказ Минздрава и Соцразвития №413 от 29.05.2006г.)

Председатель комиссии, 
заместитель главы 
администрации района

Секретарь комиссии, 
инспектор по охране труда


