
Пояснительная записка к отчёту 19-ти по 

охране труда по МБДОУ №95 
  В первичной профсоюзной организации МБДОУ №95 на учете 

состоит 25 человек.  

Внештатный технический инспектор труда избран не был по 

причине малочисленности членов профсоюза. 

Основные направления и приоритеты в деятельности 

первичной организации профсоюза МБДОУ №95 по охране 

труда: 

- осуществление общественного контроля за реализацией Программ 

социального партнерства (мероприятие Коллективного договора в 

срок до 2023 г., Соглашения по охране труда между 

администрацией МБДОУ и профсоюзной организацией, плана 

работы по улучшению здоровых и безопасных условий труда) 

 Результативность работы первичной профсоюзной 

организации по защите прав членов профсоюза в учреждении  

 - создание оптимальных и безопасных условий труда.  В 

учреждении разработано Положение об общественном 

(внештатном) инспекторе по охране труда, в течение года 

целенаправленно реализуются мероприятия по улучшению условий 

труда.  

Личных обращений, заявлений и жалоб членов профсоюза по 

вопросам нарушений законодательства по охране труда 

уполномоченными по охране труда не рассматривались из-за их 

отсутствия. 

  Несчастных случаев в МБДОУ с воспитанниками и работающими 

в 2019, 2020 году не было. В учреждении создана и работает 

Комиссия по рассмотрению несчастных  случаев с детьми и 

взрослыми. 

Регулярно проводится медосмотр в учреждении за счет средств 

работодателя. 

  В МБДОУ ежегодно проводятся Дни охраны труда, реализуется 

Программа обучения по охране труда для разных категорий 

работающих, организуется 2 раза в год проверка знаний по охране 

труда в коллективе. 

Ежегодно председатель профсоюзной организации и члены 

профсоюзного актива принимают участие при приемке МБДОУ с 



целью его готовности к началу учебного года. В 2020 году 

принимали участие при приемке МБДОУ после карантина по 

COVID – 19 

В учреждении имеется уголок по охране труда, стендовая 

информация для работающих и родителей по COVID - 19 . 

  На сайте МБДОУ постоянно обновляется информация реализации 

мероприятий по охране труда и создании условий безопасной 

жизнедеятельности в коллективе детей и взрослых. 

 

В текущем году на финансирование мероприятий по охране труда 

было направлено 30510  тыс. рублей, из них на: 

1. Проведение медосмотров – 30510 тыс. рублей 

Среди выполненных мероприятий по охране труда в 2020 г:  

1. Была проведена заключительная дезинфекция помещений 

ДОУ.  

2. проведена закупка медицинских масок, двух бесконтактных 

термометров, одноразовых шапочек и перчаток, 

дезинфицирующих средств, санитайзеры для дезинфекции 

рук. 

Всего на сумму  30000рублей  (тридцать тысяч рублей). 


