
ОТЧЕТ 

о работе в области охраны труда в 2022 году  

государственного казенного учреждения социального обслуживания  

Краснодарского края «Отрадненский детский дом-интернат»  

 

В целях обеспечения здоровых и безопасных условий труда, предупрежде-

ния и профилактики производственного травматизма, сохранения жизни и здо-

ровья человека в процессе труда в ГКУ СО КК «Отрадненский ДДИ» (далее - 

учреждение) ведется работа по обеспечению безопасных условий труда для ра-

ботников. 

Своевременно вносятся изменения в действующие локальные норматив-

ные акты в сфере охраны труда, а также разрабатываются и утверждаются новые. 

В соответствии с установленными сроками в ГКУ КК «Центр занятости 

населения Отрадненского района» ответственными лицами детского дома-ин-

терната направляются отчеты о состоянии условий и охраны труда в учреждении. 

Совместно с первичной профсоюзной организацией учреждения, в целях 

осуществления сотрудничества работодателя и работников, общественного кон-

троля по вопросам охраны труда и безопасности в процессе трудовой деятельно-

сти, и в соответствии с действующим законодательством в учреждении создана 

на постоянной основе комиссия по охране труда из числа руководителей служб 

и работников учреждения. 

Одним из главных направлений деятельности комиссии по охране труда 

учреждения была и остается охрана труда, приоритет сохранения жизни и здоро-

вья работников. 

В целях обеспечения социальной защищенности работников учреждения, 

комиссией по охране труда проводится следующая работа: 

выполнения задач по осуществлению общественного контроля за охраной 

труда в учреждении; 

выполнение мероприятий коллективного договора, соглашения по охране 

труда; 

информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабо-

чих местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся ра-

ботникам средств индивидуальной защиты; 

контроль обеспечения средствами индивидуальной защиты работников; 

анализ существующего состояния условий и охраны труда в учреждении и под-

готовка соответствующих предложений в пределах своей компетенции по реше-

нию проблем охраны труда; 

контроль за температурным режимом в учреждении;  

анализ состояния санитарно-бытовых помещений. 

Одним из направлений деятельности комиссии являлись вопросы, связан-

ные с обеспечением безопасных и здоровых условий труда работников учрежде-

ния, профилактика производственного травматизма и профессиональной заболе-

ваемости. 



В 2022 году были проведены плановые и целевые проверки состояния 

условий труда, оборудования, питьевого режима, температурного режима, обес-

печения средствами индивидуальной и коллективной защиты большое внимание 

было уделено обеспечению работников учреждения санитарно-бытовыми поме-

щениями. 

За отчетный период подготовлены и проведены заседания комиссии по 

охране труда, на которых рассматривались вопросы по выполнению мероприя-

тий раздела «Охрана труда» коллективного договора и соглашения по охране 

труда, анализу травматизма, вопросы обеспечения работников учреждения спец-

одеждой и другими средствами индивидуальной защиты, выполнения требова-

ний законодательства по обеспечению безопасных условий труда, проведения 

специальной оценки условий и т.д. 

Комиссия координирует деятельность уполномоченного по охране труда 

от профсоюзного комитета, оказывает ему помощь в организации общественного 

контроля за охраной труда в учреждении. 

За отчетный период работа уполномоченного по охране труда была направ-

лена на: 

1) содействие созданию в учреждении здоровых и безопасных условий 

труда, соответствующих требованиям инструкций, норм и правил по охране 

труда; 

2) осуществление в учреждении контроля в форме обследования и (или) 

наблюдения за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах; 

3) подготовку предложений директору учреждения по улучшению условий 

и охраны труда на рабочих местах; 

4) информирование и консультирование работников учреждения по вопро-

сам их прав и гарантий на безопасный и здоровый труд; 

5) проведение проверок и обследований транспортных средств и производ-

ственного оборудования (подразделение бытовое обслуживание) с целью опре-

деления их соответствия требованиям охраны труда, а также эффективности ра-

боты вентиляционных систем и систем, обеспечивающих освещение рабочих 

мест, и безопасного применения технологических процессов, инструментов, ма-

териалов; 

6) подготовку предложений директору учреждения, первичной профсоюз-

ной организации по совершенствованию инструкций по охране труда, проектам 

локальных нормативных актов по охране труда; 

7) осуществление контроля за выполнением должностными лицами учре-

ждения предложений по вопросам обеспечения безопасных условий и охраны 

труда, вносимых уполномоченным. 

Изготавливаются и распространяются информационные бюллетени, па-

мятки, листовки по охране труда. Регулярно проводится анкетирование работни-

ков об их удовлетворенности условиями труда.  



Охват сотрудников, прошедших обязательные первичные и периодические 

медицинские осмотры, составил 100 %. На проведение периодического медицин-

ского осмотра в 2022 году было израсходовано 188,7 тыс.руб.; на проведение 

психиатрического освидетельствования – 70,1 тыс.руб. 

Двое сотрудников учреждения в 2022 году прошли обучение в обучающих 

аккредитованных организациях по направлению «Обучение и проверка знаний 

требований охраны труда». 

Сумма расходов, направленных на борьбу с новой коронавирусной инфек-

цией COVID-19 в 2022 году в части приобретения перчаток, индивидуальных ма-

сок, бахил, дез.средств составила 153,5 тыс.руб. 

В 2022 году Краснодарским региональным отделением фонда социального 

страхования Российской Федерации было направлено финансовое обеспечение 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и про-

фессиональных заболеваний работников за счет сумм страховых взносов в раз-

мере 8,5 тыс.руб. Эта сумма была направлена на приобретение средств индиви-

дуальной защиты. 

Количество сотрудников учреждения, занятых во вредных условиях труда 

по состоянию на 31.12.2022, составило 11 чел. (медицинский персонал). В соот-

ветствии со статьей 222 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 2 

приложения 3 приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 

16.02.2009 № 45н, Положением о бесплатной выдаче молока или других равно-

ценных пищевых продуктов работникам ГКУ СО КК «Отрадненский ДДИ», за-

нятым на работах с вредными условиями труда, утвержденном в учреждении, на 

основании личных заявлений работников, установлена денежная компенсация за 

вредные условия в труде, заменяющая бесплатную выдачу молока. За 2022 год 

на выплату денежных компенсаций работникам, занятым на работах с вредными 

условиями труда, было израсходовано 39,8 тыс.руб. 

В учреждении на всех рабочих местах (100 %) проведена специальная 

оценка рабочих мест, оценка профессиональных рисков, в том числе в 2022 году 

специальная оценка условий труда проведена на 1 рабочем месте на общую 

сумму 2,5 тыс.руб. 

В Отрадненском детском доме-интернате имеется Ящик обратной связи с 

сотрудниками. 

В учреждении разработана и реализуется Программа по оздоровлению и 

пропаганде здорового образа жизни среди работников ГКУ СО КК «Отраднен-

ский ДДИ» на период с 2019 по 2024 годы.  

Программа разработана сотрудниками ГКУ СО КК «Отрадненский ДДИ» и 

предусматривает формирование и развитие следующих основных элементов здо-

рового образа жизни: плодотворный труд, рациональный режим труда и отдыха, 

искоренение вредных привычек, оптимальный двигательный режим, личную ги-

гиену, рациональное питание и т.п. 

Роль программы состоит в приобщении сотрудников учреждения к ценно-

стям физической культуры и здорового образа жизни, внедрении здоровьесбере-

гающих практик и активной оздоровительной, профилактической работы. 



Основной целью программы является создание условий для улучшения здо-

ровья работников ГКУ СО КК «Отрадненский ДДИ», формирующих систему 

ценностных ориентаций и установок активной жизненной позиции работников, 

заинтересованности в поддержке здорового образа жизни, позитивной мотивации 

к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Работа в учреждении, связанная с обеспечением безопасных для здоровья 

условий трудовой деятельности, направлена на создание условий трудовой де-

ятельности, отвечающих требованиям безопасности для здоровья и жизни со-

трудников, посредством поддержания или приведения в соответствии сани-

тарно-гигиеническим нормам рабочих мест, активизации работы по ограниче-

нию курения табака в общественных местах в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и местными нормативными актами. 

В рамках мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни, в учреждении проводятся круглые столы, семинары и тренинги, направ-

ленных на приобретение сотрудниками знаний, умений и навыков сохранения 

и укрепления здоровья, формирования культуры здоровья, использования со-

временных технологий в пропаганде здорового образа жизни. 

 Активная работа по проведению организованного отдыха сотрудников 

учреждения, проведению комплекса культурно-массовых, спортивно-массовых 

и физкультурно-оздоровительных мероприятий, направленных на оздоровле-

ние и формирование понятия о здоровом образе жизни, положительно сказыва-

ется на результатах реализации программы. 

Также в учреждении разработана и реализуется Политика работников ГКУ 

СО КК «Отрадненский ДДИ» по борьбе с ВИЧ/СПИД на рабочих местах.  

Политика учреждения по борьбе с ВИЧ/СПИД преследует следующие 

цели: 

• информирование работников по вопросам ВИЧ-инфекции с тем, чтобы 

они принимали соответствующие меры как на рабочем месте, так и за его пре-

делами; 

• минимизация рисков инфицирования работников и членов их семей; 

• создание безопасной, здоровой рабочей среды, в которой нет места стиг-

матизации (предвзятого негативного отношения к человеку) и дискриминации; 

• управление последствиями ВИЧ/СПИД, включая лечение, уход и под-

держку ВИЧ-инфицированных работников. 

 

 

 


