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ОХРАНА ТРУДА — ЭТО НЕ РОСКОШЬ, А ОДНО ИЗ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

Учреждение обслуживает поселения:   

Первомайское, Новофедоровское, Михайлово-Ярцевское, 

Десеновское, Краснопахорское, Киевский, Марушкинское, 

Кокошкино, город Троицк и посѐлок Ватутинки.  

В состав учреждения входят 22 структурных подразделения. 



РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 
ПОЛУЧИЛА ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ   



РЕГУЛЯРНО ПРОВОДЯТСЯ ИНСТРУКТАЖИ И ОБУЧЕНИЕ 
СОТРУДНИКОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

Руководство по управлению охраной труда осуществляют директор и заместитель 

директора учреждения, в структурных подразделениях - их руководители. Оперативный 

контроль и организационно-методическую работу по управлению охраной труда 

осуществляет специалист по охране труда. В учреждении соблюдаются принципы 

социального партнерства. Между работниками и директором ГБУ ЦСО «Троицкий» 

заключен Коллективный договор, который соответствует требованиям, предъявляемым 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 



СВОЕВРЕМЕННО ОФОРМЛЯЕТСЯ НЕОБХОДИМАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ 

В учреждении разработано «Положение об организации работы в области охраны труда», 

«Положение о порядке обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов»,  «Положение о порядке обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты». Действующие 

инструкции по охране труда зарегистрированы в журнале учѐта инструкций. Выдаваемые работникам 

инструкции по охране труда регистрируются в журнале выдачи инструкций. Специалистом проводится 

вводный инструктаж по охране труда по утвержденной программе с записью в журнале регистрации 

вводного инструктажа. Для каждой рабочей профессии разработаны и утверждены программы 

первичного и повторного инструктажа. Инструктажи регистрируются в журналах регистрации 

инструктажа на рабочем месте. 



В ПОМЕЩЕНИЯХ ОФОРМЛЕНЫ УГОЛКИ ОХРАНЫ 
ТРУДА И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Нормативной правовой основой управления охраной труда в 

учреждении являются: 

Трудовой кодекс РФ; федеральные законы, постановления 

Правительства и Министерства труда и социального развития 

РФ; нормы, правила, положения, руководства, инструкции и 

другие нормативные правовые акты федеральных органов 

надзора РФ по вопросам охраны труда; система стандартов 

безопасности труда (ССБТ) и разделы «Требования 

безопасности» в других стандартах и технических условиях; 

строительные и санитарные нормы, правила в части 

обеспечения безопасности и нормальных условий труда. 



ПРОВОДИТСЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
УСЛОВИЙ ТРУДА СОТРУДНИКОВ 

Проведена аттестация рабочих мест по 

условиям труда. Работа проводилась под 

непосредственным контролем специалиста 

по охране труда.  

Аттестовано 100% рабочих мест.  



СОТРУДНИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНЫ 
СПЕЦОДЕЖДОЙ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ  

Хранение и выдача спецодежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты  
организованы в соответствии с типовыми отраслевыми Правилами.   



ПОМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНЫ СИСТЕМОЙ ПОЖАРНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ, ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ, СИСТЕМАМИ 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И БАКТЕРИЦИДНОЙ ОБРАБОТКИ 
ВОЗДУХА 

В помещениях учреждения 

установлены кулеры с питьевой 

водой, холодильники и 

микроволновые печи.  

Проводится предрейсовый 

медицинский осмотр 

водителей. 



 ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ТРУДА И ОТДЫХА 
 ДЛЯ ВСЕХ РАБОТАЮЩИХ  

УЧИТЫВАЮТ СПЕЦИФИКУ ИХ ТРУДА  

Продолжительность рабочего времени не превышает 40 часов в неделю.   

Начало и окончание рабочего дня, перерывы для отдыха и приема пищи 

устанавливаются распорядком рабочего дня. Регулярно проводится 

производственная гимнастика для сотрудников. 


