
Дополнительная информация по самообследованию  

о состоянии условий и охраны труда в МБОУ ОСОШ № 11 на 05.04.2017 г. 

 

 

На совещании при директоре работники МБОУ ОСОШ № 11 ознакомлены с: 

 Приказом управления образования и молодежной политики от 29.03.2017 года № 

1606/01-02,  

 Приказом департамента труда и занятости населения Воронежской области от 

14.03.2017 № 84-11/981; 

 Решением областного координационного совета по охране труда от 10.03.2017 № 1. 

 

Комиссией проведен анализ и предоставлена дополнительная информация: 

1. 29.10.2015 года проведена плановая проверка требований охраны труда Профсоюзом  

   работников народного образования и науки РФ. Нарушений требований охраны труда в 

   учреждении не выявлено. 
2. В 2016 году проведен медосмотр работников в количестве 48 человек ООО «Медика»  

   на общую сумму 91000 руб. 

    В 2017 году  на  основании проведения закупки у единственного поставщика путем 

    электронного аукциона заключен договор   с ООО «Медика» на общую сумму 59000 

    рублей для проведения медосмотра работников в количестве 47 человек. 

3. Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты. 

4. Трудовые договоры, дополнительные соглашения оформлены. 

5. Нарушений законодательства директором и МКУ «БРЦ ОО Центрального района» не  

    выявлено. 

6.  Коллективный договор  зарегистрирован 22.04.2015 года, регистрационный номер 678к  

   (Департамент труда и занятости населения Воронежской области). 

7.  В 2016 году 4 работника прошли курсы по охране труда (Центр охраны и медицины  

    труда на общую сумму 10000 рублей) 

8. В 2017 году 6 работников прошли курсы «Оказание первой доврачебной помощи»  

    (Центр охраны и медицины труда на общую сумму 7200 рублей) 

9. Производственного травматизма во время учебно – воспитательной деятельности среди  

    учащихся и работников нет. 

10. 04.04.2017 года проведен семинар для работников «Оказание первой доврачебной  

      помощи» с просмотром фильма. Работники сдали зачет, получили удостоверения. 

11. В 2017 году Заключены договоры: 

     - МУП «РВК-Воронеж» - на сумму 34000 рублей 

     -  ПАО «Квадра-регенирирующая компания»  - на сумму 392 000 рублей 

     - ТНС ЭНЕРГО ВОРОНЕЖ  – на сумму 268 000 рублей 

     - дератизация - Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской  области на сумму 

        4956 рублей 

     - охрана - ФГКУ УВО РФ по г. Воронеж на сумму 35280 рублей 

     - техобслуживание системы видеонаблюдения – ООО «МПС» на сумму 7200 рублей 

     - техобслуживание АПС – ООО «Служба пожарного мониторинга» на сумму 36610,2 

       рублей 

     -техобслуживание ПАК "Стрелец-Мониторинг" – ООО «Служба пожарного  

      мониторинга» на сумму 17640 рублей 

    - вывоз мусора – ИП Шагова на сумму 55569,6 рублей 

12.  Дополнительная информация расположена на школьном сайте, доведена до сведения 

       работников. 



 


