Муниципальное бюджетное учреждение
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 19 «ОЛИМПИЯ»
г. Волгограда
400117, Россия, г. Волгоград, ул. 8-ой Воздушной Армии, 27 а.
Тел.: (8442) 58-82-19, 58-83-44; e-mail: sport19olimpia@mail.ru,; сайт: www.sport19olimpia.ru

ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания работников МБУ СШОР № 19 «Олимпия»
от 19 декабря 2018 года
Место проведения:
МБУ СШОР № 19 «Олимпия», г. Волгоград, ул.8-ой Воздушной Армии, 27 а
Присутствовали:
27 человек (список присутствующих прилагается)
Председателем собрания избрана Петросян Л.Г.
Секретарём собрания избрана Клышникова Е.С.
Тема: «Отчет руководителя о состоянии охраны труда в МБУ СШОР № 19 «Олимпия» в 2018
году и выполнении требований трудового законодательства, иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права в части охраны труда»
Повестка:
«Выполнение законодательства в части охраны труда на производстве в соответствии с
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 августа 2016 г. № 438н
«Об утверждении типового положения о системе управления охраной труда» в целях
оказания содействия работодателю при создании и обеспечении функционирования
системы управления охраной труда».
Слушали:
Петросян Л.Г., директора МБУ СШОР № 19 «Олимпия»
В соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 августа 2016 г.
№ 438н «Об утверждении типового положения о системе управления охраной труда» в
целях оказания содействия работодателю при создании и обеспечении функционирования
системы управления охраной труда в МБУ СШОР № 19 «Олимпия» созданы условия по
выполнению законодательства в части охраны труда, проводятся мероприятия,
предупреждающие травматизм среди работающих и спортсменов:
1)

в школе ежегодно издаются приказы:



«Об организации охраны труда и соблюдении техники безопасности в МБУ СШОР № 19
«Олимпия»;
«Об организации трехступенчатого контроля за состоянием условий труда в МБУ СШОР
№ 19 «Олимпия»»;
«Об утверждении плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда в МБУ
СШОР № 19 «Олимпия»»;
«О порядке и проведении инструктажей по охране труда с работниками и спортсменами
МБУ СШОР № 19 «Олимпия»;
«Об организации охраны и контроля пропускного режима в МБУ СШОР № 19
«Олимпия»»;
«Об организации режима работы в МБУ СШОР № 19 «Олимпия»;
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«О назначении ответственного лица за пожарную безопасность и установлении
противопожарного режима в МБУ СШОР № 19 «Олимпия»»;
«О проведении плановой эвакуации спортсменов и работников»»;
«Об обучении и проверке знаний по охране труда работников МБУ СШОР № 19
«Олимпия»;
«О создании комиссии по охране труда МБУ СШОР № 19 «Олимпия»»;
«О назначении ответственных по обеспечению безопасных условий и охраны труда в
МБУ СШОР № 19 «Олимпия»;
«О стажировке и обучении вновь принятого работника»;
«Об утверждении перечня профессий, которым необходимо иметь соответствующую
группу электробезопасности»;
«Об утверждении и пересмотре инструкций по охране труда для спортсменов и
работников МБУ СШОР № 19 «Олимпия»

2)

имеется номенклатура дел по охране труда с индексом 05;

3)

в соответствии со ст. 226 ТК РФ, Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.03.2012 г.
№ 181-н, мероприятия по улучшению условий и охраны труда проводились по
утвержденным планам по охране труда:





План мероприятий по противопожарной безопасности МБУ СШОР № 19 «Олимпия»;
План работы комиссии по охране труда МБУ СШОР № 19 «Олимпия»;
План мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней
профессиональных рисков;
План работы уполномоченного по охране труда МБУ СШОР № 19 «Олимпия»;

4)
5)

в соответствии со ст. 29 ТК РФ, ст. 189 (в ред. Федерального закона «О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, признании не действующими на
территории Российской Федерации некоторых нормативных правовых актов СССР и
утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов)
Российской Федерации» от 30.06.2006 г. № 90-ФЗ) внесены изменения в Правила
внутреннего трудового распорядка;

6)

на основании ст. 225 ТК РФ, Постановления Минтруда РФ и Минобразования РФ от
13.01.2013 г. № 1/29, в 2018 году организовано обучение и проверка знаний требований
охраны труда работников:

Профессии, подлежащие обучению и проверке
знаний по охране труда
Директор
Заместитель директора
Секретарь
Инструктор-методист
Инспектор по кадрам
Юрисконсульт
Завхоз
Тренер
Администратор
Всего обучено по охране труда (человек)

2016 г.

2017 г.

2018 г.
1

2
1
1
1
1
9

3

10

6

1
8
2
14

В 2018 году на базе НОЧУ «Энергопромбезопасность Плюс» обучены 3 человека
(директор, инструктор-методист, инспектор по кадрам) по программе «Требования по охране
труда руководителей, специалистов, инженерно-технических работников, осуществляющих
организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах» на сумму 3 900 рублей;
7)

с особой ответственностью подходит администрация к готовности школы к новому
календарному году для обеспечения надлежащих безопасных условий охраны труда,
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усиления защиты прав и интересов работников и спортсменов МБУ СШОР организована
работа по подготовке МБУ СШОР № 19 «Олимпия» к началу календарного года;
8)

вопросы охраны труда и техники безопасности рассматривались на производственных
совещаниях школы, а именно:
−
−
−

на совещании при директоре;
на тренерских советах;
на собраниях трудового коллектива;

9)

разработаны инструкции по охране труда по должностям согласно штатному расписанию
и по всем видам работ, правила противопожарной безопасности; 1 раз в 5 лет инструкции
по охране труда пересматриваются с учетом конкретных условий труда, утверждаются
директором;

10)

при приеме на работу директором проводится вводный инструктаж по охране труда, а
также инструктаж на рабочем месте ответственным лицом в соответствии с приказом;
проведение инструктажей оформляется в журналах установленной формы, в 2018 году
инструктаж на рабочем месте проводился 2 раза (в марте и в сентябре);

11)

согласно нормативам в здании, арендуемом школой, имеется необходимое количество
огнетушителей (8 шт.), которые вовремя заправляются, о чем имеется запись в
специальном журнале учета первичных средств пожаротушения;

12)

имеется пакет документов и локальных актов по охране труда;

13)

арендодателем сделан капитальный ремонт плавательного бассейна
в результате чего улучшились условия труда работников:



установлено новое современное экономичное (светодиодное) освещение, что позволило
увеличить освещенность рабочих мест и помещений общего пользования;
усовершенствована система вентиляции (бесшумная);
заменены ограждения лестничных маршей, установлены дополнительные поручни на
путях эвакуации;
заменено половое покрытие на безопасную, противоскользящую керамическую плитку;
установлены камеры видеонаблюдения с функцией «запись» в количестве 7 штук (по
периметру здания и внутри помещения);
улучшились условия для отделения плавания (оборудованы кладовки для хранения
спортивного инвентаря);
заменена электропроводка в кабинетах, душевых, раздевалках и других помещениях
бассейна;
стены отделаны негорючими материалами (гипсокартон);
заменена система водоснабжения и канализации в туалетах, душевых;
полностью заменена сантехника;
в помещении большого бассейна установлена стационарная музыкальная и акустическая
аппаратура для проведения различных соревнований, мероприятий;
в холле бассейна и в кабинетах установлены сплит-системы;













«Олимпия»,

14)

здание плавательного бассейна и стадион «Электроник» оснащены автоматической
пожарной сигнализацией (АПС);

15)

установлен автоматический шлагбаум;

16)

оформлен Уголок Охраны труда, который периодически обновляется;

17)

в школе проводились учебные тренировки по эвакуации детей и взрослых из здания при
обнаружении условного пожара (искусственная имитация пожара); имеются донесения и
приказы по итогам тренировок;
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18)

осуществляется систематический контроль за исправностью водопровода, канализации,
тепловых сетей;

19)

в учреждении согласно ст. 212 ТК РФ, Федерального закона от 28.12.2013 г. № 421-ФЗ,
полностью проведена специальная оценка условий труда, которая является обязательной
для организаций всех форм собственности и проводится 1 раз в 5 лет;

20)

обеспечен контроль за поведением спортсменов на соревнованиях с целью
предупреждения несчастных случаев и травматизма; проводится инструктаж спортсменов,
выезжающих на соревнования за пределы города и области, по инструкциям 05-05-01-03,
04, 08, 09, 010, 011, 014; 015.

21)

обеспечена безопасность спортсменов при проведении различных мероприятий;

22)

вовремя организуется производственный контроль (имеется План производственного
контроля на календарный год);

23)

организован административно-общественный (трехступенчатый) контроль по охране
труда;

24)

организован внутришкольный контроль по охране труда, который включает следующие
вопросы:
проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь принятыми работниками;
проведение инструктажа по охране труда на рабочем месте с работниками;
соблюдение правил безопасности при проведении ТЗ в арендуемых спортивных залах;
вопросы охраны труда во время проведения праздничных и др. спортивно-массовых
мероприятий;
состояние пожарной безопасности в школе;
административно-общественный контроль тренировочного процесса;
контроль прохождения медицинского осмотра работниками школы;
контроль плановой диспансеризация спортсменов;









25)

разработан и утвержден план по улучшению условий охраны труда и снижению уровней
профессиональных рисков 2018 год;

26)

в соответствии с главой 7 ТК РФ имеется Коллективный договор на 2017-2019 годы,

27)

система пожарной безопасности представлена следующими документами:
противопожарный режим;
план мероприятий по противопожарной безопасности в МБУ СШОР № 19 «Олимпия»;
план эвакуации на случай возникновения пожара;
порядок действий работников МБУ СШОР № 19 «Олимпия» при возникновении пожара и
ЧС;
донесения, приказы, акты учебной эвакуации;
программы вводного, первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте;
инструкции по противопожарной безопасности;
приказ «О назначении ответственного за сохранность и готовность к действию первичных
средств пожаротушения»;
приказ «О назначении ответственного лица за пожарную безопасность»;
приказ «О порядке обесточивания электрооборудования в случаях возникновения пожара
и по окончании рабочего дня»;
приказ «Об установлении противопожарного режима в МБУ СШОР № 19 «Олимпия»»;
удостоверения ответственных по пожарной безопасности;
журнал регистрации противопожарного инструктажа;
журнал регистрации первичных средств пожаротушения.
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В рамках системы работы по охране труда разработаны показатели, по которым можно
отследить эффективность работы школы:
№
Наименование
п/п
1 Травматизм спортсменов
МБУ СШОР № 19 «Олимпия»
2 Производственный травматизм
3
4

Готовность МБУ СШОР к новому
календарному году
Выполнение предписаний надзорных
органов

2016 год

2017 год

2018 год

нет

нет

нет

нет

нет

нет

без замечаний без замечаний без замечаний
не было

не было

не было

Большая работа проводится тренерами со спортсменами по созданию условий для
безопасного проведения тренировочных занятий в соответствии с нормативными документами
и требованиями государственных стандартов.
Тренеры МБУ СШОР № 19 «Олимпия»:
−
−
−

изучают со спортсменами правила по обеспечению безопасного пребывания, строго их
соблюдают при проведении тренировочного процесса;
несут личную ответственность за сохранение жизни и здоровья спортсменов во время
проведения занятий, экскурсий, соревнований, общественно полезного труда;
регистрируют проводимые инструктажи в журналах, которые пронумерованы,
прошнурованы, скреплены подписью руководителя и печатью учреждения.

Уполномоченное лицо по охране труда школы контролирует своевременное прохождения
медицинского осмотра работниками МБУ СШОР № 19 «Олимпия». В 2018 году прошли
углубленный медицинский осмотр 26 человек (100% работников). Работодатель оплатил
медосмотр на сумму 38 545 рубля. Все работники школы имеют медицинские книжки.
Ведется работа по соблюдению требований по охране труда в трудовом коллективе в
соответствии с Положением об организации работы по охране труда в учреждениях системы
Министерства просвещения СССР», утвержденного Приказом Минпроса СССР от 08.12.1986 г.
№ 241.
Обеспечены здоровые и безопасные условия труда для проведения тренировочного
процесса, организована работа по охране труда в соответствии с нормативными и локальными
актами, разработаны акты-разрешения на проведение тренировочных занятий в спортивных
залах в осенне-зимний период.
Мероприятия по улучшению условий и охраны
профессиональных рисков за 2018 год полностью выполнены.

труда,

снижению

уровню

Непосредственное руководство и контроль за соблюдением в тренировочном процессе
норм и требований охраны труда, производственной санитарии осуществляет инструкторметодист Азаренкова И.Ю.
О выполнении Соглашения по охране труда в 2018 году
План мероприятий по улучшению условий охраны труда разработан в соответствии с
Приказом Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012 г. № 181н «Об утверждении типового
перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны
труда и снижению уровней профессиональных рисков (в ред. Приказа Минтруда России от
20.02.2014 г. № 103н, в ред. Приказа Минтруда России от 16.06.2014 г. № 375н) и ст. 226
Трудового Кодекса Российской Федерации.
Ниже приведена сравнительная таблица по финансированию мероприятий по охране
труда работодателем.
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№
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

Мероприятия
Организация обучения, проверок
знаний по охране труда работников,
оказанию первой доврачебной
помощи
Проведение предварительных и
периодических медицинских
осмотров работников МБУ СШОР
№ 19 «Олимпия»
Подготовка и проведение
специальной оценки условий труда
работников
Приобретение журналов учета по
охране труда
Улучшение условий труда
в МБУ СШОР № 19 «Олимпия»,
приобретение
 бутилированной воды
 одноразовых стаканов для кулера
Приобретение канцтоваров
Приобретение компьютерной
техники
Приобретение и пополнение аптечек
индивидуальной медицинской
помощи
Приобретение спортивного
инвентаря для участия работников в
спортивно-массовых мероприятиях
Пропаганда здорового образа жизни
(выезды на природу, участие в
спартакиаде работников и др.)
Итого:

2016 г.
план
факт

Затраты, тыс. рублей
2017 г.
план
факт

2018 г.
план
факт

4 000

4 850

4 500

17 000

4 500

3 900

45 000

31 250

45 000

42 143

45 000

38 545

2 000

2 000

1 000

1 000

1 000



1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

7 000
1 000
30 000

6 400
1 020
28 613

7 000
1 000
30 000

7 000
1 050
40 207,71


1 000
30 000

7 000
1 000
31 183





55 000

60 511

45 000



3 000

3 453

3 000

1 200

3 000

2 000











7 500

3 000

6 800

5 000

6 500

5 000

5 000

96 000

85 386

152 500 177 611,71 135 500

97 128

В соответствии с Соглашением работодателя и работников МБУ СШОР № 19 «Олимпия»
по охране труда на 2018 год,
мною, работодателем МБУ СШОР № 19 «Олимпия», были выполнены обязательства по
созданию безопасных условий труда для работников МБУ СШОР № 19 «Олимпия» в пределах
финансовых и материальных возможностей МБУ СШОР № 19 «Олимпия»:
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работникам МБУ СШОР № 19 «Олимпия» предоставлена работа по их профилю и
специализации в объеме нагрузки, установленной трудовым законодательством;
предоставлены отпуска в летнее время;
обеспечены санитарные нормы, температурно-климатические и нормы освещения в
пределах финансовых и материальных возможностей МБУ СШОР № 19 «Олимпия»;
помещения и здание МБУ СШОР № 19 «Олимпия» обеспечены средствами
пожаротушения, регулярно проводились противопожарные мероприятия;
тренировочный процесс обеспечен пособиями и инвентарем;
обеспечена защита контингента МБУ СШОР № 19 «Олимпия» в чрезвычайных ситуациях
мирного времени;
обеспечены нормальные условия отдыха работников МБУ СШОР № 19 «Олимпия»;
обеспечен контроль за поведением спортсменов на соревнованиях с целью
предупреждения несчастных случаев и травматизма;
обеспечена безопасность спортсменов при проведении различных мероприятий;
в учреждении полностью проведена специальная оценка условий труда;
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вовремя проводится производственный контроль;
всем работникам сделана профилактическая прививка от гриппа;
за 2018 год проведено 14 проверок состояния условий охраны труда, соблюдения
законодательства о труде, по результатам проверок составлены акты, справки, отчеты.

Все работники МБУ СШОР № 19 «Олимпия» выполняли свои обязательства,
предусмотренные соглашением, администрация не применяла к работникам санкции,
предусмотренные трудовым законодательством РФ.
Основным и наиболее эффективным методом работы в области охраны труда остается
организация проверок и контроля за устранением недостатков, выявленных в ходе проверок.

Постановили:


в соответствии с соглашением по охране труда между работодателем и работниками
МБУ СШОР № 19 «Олимпия» г. Волгограда на 2018 год принять к сведению информацию
о состоянии охраны труда в учреждении;



осуществлять в дальнейшем неукоснительный контроль за исполнением требований
трудового законодательства, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.

Председатель собрания

Л.Г. Петросян

Секретарь собрания

Е.С. Клышникова
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