
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  Астраханской области
«Школа-интернат № 3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

АКТ
проверки выполнения соглашения по охране труда

"10" января 2017 г. 

Мы, председатель профкома О.Ф. Тюрина, руководитель (директор) учреждения И.В. Рябов, проверили выполнение соглашения по 
оздоровлению условий труда за 2016 г.

№ п/п Наименование
мероприятия, 

предусмотренного
соглашением

Какая работа 
выполнена

Ассигновано по
соглашению,

руб.

Фактически 
израсходовано,

руб.

Мероприятия/Количество
работников, которым улучшаются

условия труда

Причина 
невыполнения
мероприятия

Запланировано Фактически 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1.1. Обучение и проверка 
знаний требований 
охраны труда 
руководителей и 
специалистов 

Обучение в 
лицензированно
й на данный вид 
деятельности 
организации

0 15 000 4 6 Выполнено 

1.2. Обучение и проверка 
знаний требований 
охраны труда 
работников 

Обучение на 
базе 
организации 

0 0 29 53 Выполнено 

1.3. Обучение и проверка 
знаний требований 
охраны труда 
работников, к которым 
предъявляются 
дополнительные 
(повышенные) 
требования по 
безопасности труда 

Обучение на 
базе 
организации 

0 0 24 28 Выполнено 

1.4. Обучение работников по
оказанию доврачебной 

Обучение на 
базе 

0 0 29 71 Выполнено 
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помощи организации 

1.5. Проведение вводного 
инструктажа по охране 
труда

Инструктаж 
вновь принятых 
на работу в 
течение месяца

0 0 0 24 Выполнено 

1.6. Проведение 
инструктажа по охране 
труда на рабочем месте

Инструктаж 
постоянных 
работников 1 раз
в полугодие, 
вновь принятых 
на работу  
работников в 
течение первых 
2-14 смен

0 0 173 164 Выполнено 

1.7. Проведение 
инструктажей 
работников, 
выполняющих работы, к
которым предъявляются 
дополнительные 
(повышенные) 
требования 
безопасности труда

Инструктаж  1 
раз в квартал

0 0 24 23 Выполнено 

1.8. Проведение общего 
технического осмотра 
зданий и сооружений на 
соответствие безопасной
эксплуатации и 
технического состояния

Проведены 
весенний и 
осенний осмотр 
зданий

0 0 222 188 Выполнено 

1.9. Проведение 
систематического 
административно-
общественного контроля
за состоянием охраны 
труда

Проводится 
постоянно:
работниками на 
рабочих местах 
—  ежедневно, 
уполномоченны
ми 

0 0 222 188 Выполнено 
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(доверенными) 
лицами — 1 раз 
в квартал,
администрация 
совместно с 
профкомом 1 раз
в полугодие

1.10. Приемка 
образовательного 
учреждения к новому 
учебному году

- 0 0 222 188 Выполнено 

1.11. Приемка кабинетов 
повышенной опасности 
к новому учебному году

- 0 0   222 188 Выполнено 

1.12. Проведение испытаний 
спортинвентаря 
спортзалов и 
спортплощадок

Проведено в 
корпусах №1 и 
№2

0 0 110 188 Выполнено 

1.13. Разработка мероприятий
по улучшению условий 
труда по результатам 
специальной оценке 
рабочих мест по 
условиям труда, и 
оценки уровней 
профессиональных 
рисков

Разработаны 0 0 7 7 Выполнено 

1.14. Подготовка проектов 
приказов по охране 
труда на начало 
учебного года

- 0 0 2 2 Выполнено 

1.15. Создание комиссий по 
различным 
направлениям охраны 
труда

Назначены 
приказом

0 0 222 188 Выполнено 
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1.16. Разработка и учет 

инструкций по охране 
труда

Утверждены 
директором по 
согласованию с 
профсоюзом

0 0 222 188 Выполнено 

1.17. Обеспечение работников
инструкциями по охране
труда

- 0 0 222 188 Выполнено 

1.18. Приобретение стендов, 
тренажеров, наглядных 
материалов, научно-
технической литературы
для проведения 
инструктажей по охране 
труда, обучения 
безопасным приемам и 
методам выполнения 
работ; оснащение 
кабинета (учебного 
класса) по охране труда 
компьютерной 
техникой, 
лицензионными 
обучающими и 
тестирующими 
программами-

- По мере 
поступления 
средств

0 222 0 Не выполнено 
из-за отсутствия 
финансирования

1.19. Ведение документации 
по охране труда

- 0 0 222 188 Выполнено 

II.ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

2.1. Модернизация 
компьютерной техники

- По мере 
поступления 
средств

0 130 0 Не выполнено 
из-за отсутствия 
финансирования

2.2. Обновление расходных 
материалов для 
оргтехники

Перезарядка 
картриджей

По мере 
поступления 
средств

50 482 130 130 Выполнено 

2.3. Выполнять текущий Капитальный По мере 0 2 2 Не выполнено 
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ремонт спортплощадок 
образовательной 
организации

ремонт 
баскетбольных 
площадок, 
выравнивание 
футбольных 
полей

поступления 
средств

из-за отсутствия 
финансирования

2.4. Замена окон на 
современные 
стеклопакеты

Вставка 
стеклопакетов в 
оконные проемы

По мере 
поступления 
средств

63 000 222 188 Выполнено 
частично из-за 
недофинансиров
ания

2.5. Выполнять текущий 
ремонт сетей отопления,
водоснабжения и 
канализации

Текущий ремонт По мере 
поступления 
средств

8 340 222 188 Выполнено 

2.6. Проводить поверку 
систем учета газа, воды 
и тепла

Поверка 
приборов учета

5 000 21 874 222 188 Выполнено 

2.7. Нанести (обновить) на 
производственное 
оборудование, органы 
управления и контроля, 
элементы конструкций, 
коммуникаций и на 
другие объекты 
сигнальные цвета и 
знаки безопасности

- - - 222 188 Выполнено 

2.8. Нанести в 
электрических щитах 
нумерацию кабинетов 
рядом с 
автоматическими 
выключателями 

- - - 222 188 Выполнено 

2.9. Производить текущий 
ремонт помещений и 
инвентаря

Ремонт 4-х 
кабинетов

По мере 
поступления 
средств

За счет средств 
спонсоров

222 93 Выполнено 
частично из-за 
недофинансиров
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ания

2.10. Провести испытания 
лестниц-стремянок

Внешний 
осмотр и 
испытания 
нагрузкой

- 0 5 6 Выполнено 

2.11. Провести опрессовку 
системы отопления

Опрессовка 160 000 160 000 222 188 Выполнено 

2.12. Провести техническое 
обслуживание 
автотранспортных 
средств образовательной
организации

Техосмотр По мере 
поступления 
средств

1 956 3 1 Выполнено 

III.ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

3.1. Проведение 
медицинских осмотров 
сотрудников 

- 300 000 302 018 222 188 Выполнено 

3.2. Обеспечение кабинетов 
и рабочих мест 
повышенной опасности 
аптечками, 
укомплектованными 
набором лекарственных 
средств и препаратов 
для оказания первой 
помощи

- - - 12 89 Выполнено 

3.3. Приведение уровней 
естественного и 
искусственного 
освещения на рабочих 
местах, в бытовых 
помещениях, местах 
прохода работников в 
соответствии с 
действующими нормами

- - - 222 188 Выполнено 
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3.4. Обеспечение условий 

учебно-воспитательного 
процесса согласно норм 
СанПиН

- - - 110 110 Выполнено 

3.5. Обеспечение условий 
проживания 
воспитанников согласно 
норм СанПиН

- - - 93 93 Выполнено 

3.6. Организация 
дезинфекции, 
дезинсекции и 
дератизации пищеблока 
и других помещений, 
где это необходимо

- 6 200 6 200 222 188 Выполнено 

3.7. Оборудование мест 
хранения отходов в 
соответствии с нормами 
СанПиН

- - - 222 188 Выполнено 

IV.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАБОТНИКОВ СПЕЦ.ОДЕЖДОЙ И
СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

4.1. Приобретение 
специальной одежды, 
специальной обуви и 
других средств 
индивидуальной 
защиты, смывающих и 
обезвреживающих 
средств в соответствии с
нормами

Приобретение  250 000 103 000 113 113 Выполнено 
частично из-за 
отсутствия 
средств на 
спецобувь и 
спецодежду

4.2. Обеспечение в 
установленном порядке 
работников, 
специальной одеждой, 
специальной обувью и 
другими средствами 

Выдача 0 0 113 12 Выполнено 
частично из-за 
отсутствия 
средств на 
спецобувь и 
спецодежду
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индивидуальной защиты

4.3. Приобретение мыла и 
других 
обезвреживающих 
средств в соответствии с
типовыми нормами

Закупка мыла и 
других 
обезвреживающ
их средств

10 000 10 000 29 29 Выполнено 

4.4. Обеспечение работников
мылом и другими 
обезвреживающими 
средствами в 
соответствии с 
типовыми нормами

Выдача мыла и 
других 
обезвреживающ
их средств

0 0 29 29 Выполнено 

V.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Проведение вводного 
противопожарного 
инструктажа

Инструктаж 
вновь принятых 
на работу в 
течение месяца

0 0 0 24 Выполнено 

5.2. Проведение 
противопожарных 
инструктажей на 
рабочем месте

Инструктаж 
постоянных 
работников 1 раз
в полугодие, 
вновь принятых 
на работу  
работников в 
течение первых 
2-14 смен

0 0 173 164 Выполнено 

5.3. Обучение 
руководителей и 
специалистов по 
программе пожарно-
технического минимума 
на базе 
лицензированных 
учебных центров

Обучение в 
лицензированно
й на данный вид 
деятельности 
организации

4 800 6 300 14 18 Выполнено 

5.4. Выполнять текущий - 7 300 7 300 222 188 Выполнено 
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ремонт аварийной 
противопожарной 
сигнализации

5.5. Провести обработку 
деревянных 
конструкций чердачных
помещений зданий 
образовательной 
организации 
огнезащитными 
средствами

- 34 175 4 000 222 188 Выполнено 
частично

5.6. Провести обработку 
огнезащитными 
средствами деревянных 
конструкций и тканей в 
помещениях с 
массовым пребыванием 
людей 

- 1 900 1 900 101 101 Выполнено 

5.7. Проведение 
технического осмотра и 
перезарядка первичных 
средств пожаротушения 
образовательной 
организации  
(огнетушители)

- 3 500 3 500 222 188 Выполнено 

5.8. Проведение 
технического 
обслуживания и 
проверка 
работоспособности 
пожарного гидрантов 
корпусов №2 и №3

- 1 400 1 400 222 188 Выполнено 

5.9. Проведение 
технического 
обслуживания и 
проверка 

- 6 600 6 600 222 188 Выполнено 
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работоспособности 
внутренних пожарных 
кранов 

5.10. Перекатка пожарных 
рукавов

- 4 400 4 400 222 188 Выполнено 

5.11. Проведение учений по 
безопасной эвакуации 
воспитанников и 
персонала при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

Проведение 
учебной 
эвакуации 
людей (апрель, 
сентябрь)

0 0 222 188 Выполнено 

5.12. Систематически 
проверять 
эвакуационные выходы 
на предмет захламления 
и свободного 
открывания

Контроль 0 0 222 188 Выполнено 

5.13. Обеспечение помещений
(кабинетов) первичными
средствами 
пожаротушения 
(огнетушителями) в 
соответствии с нормами

- 0 0 42 42 Выполнено 

5.14. Приобретение 
первичных средств 
пожаротушения 
(огнетушителей)

- По мере 
поступления 
средств

0 0 0 Нет 
необходимости, 
выполнено

5.15. Установка на окнах 
первого этажа 
металлических решеток 
«распашного» типа

- По мере 
поступления 
средств

0 222 188 Не выполнено 
из-за отсутствия 
средств

5.16. Ведение документации 
по пожарной 
безопасности

- 0 0 222 188 Выполнено 
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VI. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Обучение и проверка 
знаний руководителей и 
специалистов на 
соответствующую 
группу по 
электробезопасности в 
лицензированных 
учебных центрах

6.2. Проверка знаний  
неэлектротехнического 
персонала на 1 
квалификационную 
группу

- 0 0 35 35 Выполнено 

6.3. Проведение испытаний 
устройств заземления 
(зануления) и изоляции 
электроустановок на 
соответствие безопасной
эксплуатации

Электрические 
испытания

17 440 39 290,2 17 17 Выполнено 

6.4. Выполнять текущий 
ремонт 
электрокоммуникаций

- - - - - Выполнено 

6.5. Выполнять внешний 
осмотр переносных 
электроинструментов

- - - 4 3 Выполнено 

6.6. Выполнять испытания 
переносных 
электроинструментов в 
лицензированной 
организации

- - - 4 3 Не выполнено 
из-за отсутствия 
финансирования

6.7. Выполнять осмотр 
средств 
диэлектрической 
защиты

- - - 19 19 Выполнено 




