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Информационно-аналитическая справка 
 по охране труда за 2020 год ГАПОУ СО«ТТ им А.А. Елохина» 

 
 Вопросам охраны труда в ГАПОУ СО «ТТ им А.А. Елохина» в течение 
года уделяется большое внимание, так как  ее главной задачей является 
сохранение жизни и здоровья обучающихся и сотрудников. ГАПОУ СО «ТТ им 
А.А. Елохина»  в своей деятельности руководствуется Трудовым кодексом РФ, 
локальными нормативными актами, содержащими нормы охраны труда, 
коллективном договором, соглашением. В соответствии со ст.212 ТК РФ  
разработано положение об организации работы по охране труда, инструкции 
по охране труда для профессий и рабочих мест, изданы приказы, 
регламентирующие деятельность администрации в области охраны труда. В 
начале учебного года была создана комиссия по охране труда. Cовместно с 
профсоюзной организацией составлено соглашение по охране труда. 

В соответствии с Федеральным законом № 426-ФЗ от 28.12.20013 г. в 
2020 году проведена специальная оценка условий труда 42 мест, по 
фактическому количеству работающих. 
 В учреждении организована  трехступенчатая система административно-
общественного контроля. По итогам административно-общественного 
контроля на третьей ступени комиссией составляется акт. Нарушений в сфере 
охраны труда не выявлено. 
 В учреждении составлен план работы по охране труда. Мероприятия 
выполняется в соответствии с указанными сроками. 
 В соответствии со ст. 213 ТК РФ администрация организует проведение 
медосмотров  работников. Сроки прохождения медицинского осмотра 
соблюдаются. В 2020 году по договору с ГБУЗ «Тавдинская ЦРБ»  пройден 
периодический медосмотр 37 работниками.  
         В 2020 году в ГАПОУ СО «ТТ им А.А. Елохина» на мероприятия по 
охране труда израсходовано всего 156352 рубля, в том числе на прохождение 



периодического медосмотра 96690 рублей, на проведение специальной оценки 
условий труда 59662 рубля, на обучение по охране труда 3000 рублей.  
 Вопросы по охране труда отражены в правилах внутреннего трудового 
распорядка и должностных инструкциях по охране труда работников ГАПОУ 
СО «ТТ им А.А. Елохина». 
 В соответствии со ст. 225 ТК РФ от 13.01.2003 года «Об утверждении 
Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников организации» в учреждении осуществляется обучение и 
проверка знаний по охране труда. Директор и члены комиссии прошли 
обучение и проверку знаний требований охраны труда и имеют 
соответствующие удостоверения. 
 В соответствии со ст.212,214 ТК РФ на рабочих местах имеются 
утвержденные и согласованные инструкции по охране труда для работников. 
Инструкции оформлены в соответствии с приложением к постановлению 
Минтруда РФ от 17.12.2002г. № 80 «Об утверждении методических 
рекомендаций по разработки государственных нормативных требований 
охраны труда». Инструктажи проводятся в установленные сроки с 
последующей регистрацией в журналах и росписью инструктируемых и 
инструктирующих в соответствии с программами. 
 В учреждении для работников имеются журналы по охране труда: 
регистрации вводного инструктажа, регистрации на рабочем месте, журнал 
инструктажа обучающихся при выходе за пределы учреждения, журнал 
инструктажа по правилам пожарной безопасности. Журналы прошнурованы, 
пронумерованы, скреплены печатью и подписью директора. 
 Общие требования безопасности в ГАПОУ СО «ТТ им А.А. Елохина»  
выполняются. 
 В соответствии со ст.221  ТК РФ администрация учреждения 
обеспечивает работников  средствами индивидуальной защиты, согласно 
установленным нормам. 
 Определен перечень индивидуальной защиты для работников. Имеются 
личные карточки учета выдачи СИЗ. 
 В учреждении оформлены стенды:  по охране труда, пожарной 
безопасности, антитеррористической безопасности. В 2020 году проводились 
тренировочные занятия по эвакуации из здания в случае пожара, в случае 
террористического акта. 
   Большую роль в организации деятельности по охране труда играет 
первичная профсоюзная организация (председатель Бланк О.Л.. 
общественный инспектор по охране труда Петрова С.В.). Важным условием 
эффективной деятельности организации профсоюза является хорошо 
продуманное  планирование и контроль за исполнением  администрацией 
учреждения норм и правил охраны труда, разработка условий коллективного 
договора, обеспечивающих сохранение и улучшение положения работников по 
сравнению с действующим законодательством, работа по контролю за 
соблюдением трудового законодательства. 
 Главным результатом этой деятельности является отсутствие в ГАПОУ 



СО «ТТ им А.А. Елохина» в 2020 году случаев травматизма с работающими и 
обучающимися.    
 Исполнитель 
Специалист по охране труда   
А. В. Балакин 


