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Общие сведения об организации 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

города Нижневартовска «Центр 

детского творчества» (далее - ЦДТ) 

является многопрофильным 

учреждением, реализующим 

образовательные программы 

дополнительного образования детей 

по художественной, социально-

педагогической, физкультурно-     

спортивной, естественнонаучной и 

туристско-краеведческой 

направленностям. 

Учреждение имеет два здания по адресам: улица Ленина, дом 9 «а» и 

улица Спортивная, дом 3. Оба здания находятся в удовлетворительном 

состоянии и приняты комиссией к новому учебному году.  

На территориях разбиты зеленые 

зоны, в главном корпусе (ул. Ленина,9а) 

имеются учебно-опытный участок, 

теплица, спортивная площадка, которая 

работает с весны по осень. Имеется 

наружное освещение территории вокруг 

здания. В зимнее время своевременно 

убирается нависающий лед, сосульки и 

снег с крыш зданий. Над всеми входами 

в здание установлены защитные козырьки. 

 

В целом за охрану труда 

ответственность несет 

руководитель 

учреждения,  но кроме 

директора контроль  за 

состоянием охраны труда 

осуществляет  первичная 

профсоюзная 

организация, 

председателем которой     

является 

Дмитриева Лариса 

Михайловна. 

 

Здание по адресу: улица Ленина, 9а 

Здание по адресу: улица Спортивная, 3 

Директор МАУДО 

г. Нижневартовска «ЦДТ» 
Председатель первичной 

профсоюзной  организации 
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Охрана труда 

Охрана труда в «ЦДТ» осуществляется в двух аспектах: со стороны 

работодателя и со стороны работников.  

Контроль  за состоянием охраны труда в учреждении осуществляют: со 

стороны работодателя - заместитель директора по комплексной безопасности 

и специалист по охране труда, со стороны работников – уполномоченный по 

охране труда, избранный из числа членов первичной профсоюзной 

организации. 

В 2016 году 

уполномоченный по 

охране труда учреждения 

Тунгусова Ольга 

Николаевна была 

отмечена дипломом 3 

степени администрации 

города Нижневартовска 

по итогам участия в 

городском конкурсе 

«Лучший уполномоченный по охране труда».  

Охрана труда регулируется локальными актами учреждения: Уставом, 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

Положением о СУОТ, другими ЛНА. 

Уставом закреплена деятельность учреждения по созданию безопасных 

условий обучения обучающихся, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся и работников учреждения. 

Общим собранием трудового коллектива принят Коллективный 

договор между работодателем и работниками ЦДТ на период с 20 марта 2015 

года по 19 марта 2018 года. Одним из разделов Коллективного договора 

является «Охрана труда и здоровья», приложением к которому стало 

Соглашение между администрацией и профсоюзным комитетом по охране 

труда. 

В учреждении созданы:  комиссия по охране труда и комиссия 

административно-общественного контроля.  

В состав комиссии по охране труда входят: 4 человека от 

администрации учреждения (директор - председатель комиссии, заместитель 

директора по комплексной безопасности, заведующие хозяйством – члены 

комиссии), 3 человека от трудового коллектива (специалист по охране труда 

- секретарь комиссии, председатель выборной первичной профсоюзной 

организации, уполномоченный по охране труда – члены комиссии). 
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Согласно Положению об административно-общественном контроле 

охраны труда ведётся систематический контроль по соблюдению в 

учреждении законодательства об охране труда, выполнению санитарно-

гигиенических правил, предупреждению травматизма и других несчастных 

случаев среди работников и обучающихся. Контроль осуществляется на трех 

ступенях, за каждой из которых закреплены ответственные лица.  

Первая ступень контроля осуществляется ежедневно работниками 

образовательного учреждения на своем рабочем месте, а также на 

закрепленных за ним учебных, административных и хозяйственных 

помещениях. За ведение журнала I ступени контроля несут ответственность 

заведующие хозяйством зданий по адресам ул. Ленина д.9 «а» и ул. 

Спортивная д. 3. 

Вторая ступень контроля проводится один раз в квартал. Для ее 

организации назначена комиссия в составе: специалиста по охране труда; 

уполномоченного по охране труда; заведующих хозяйством. 

Третья ступень контроля проводится 2 раза в год и совмещена с «Днем 

охраны труда», контроль осуществляет директор ЦДТ и председатель ППО.  

 

 

    

Осуществление 3-й ступени контроля, председателем которой является директор. 

Информация о работе учреждения по охране труда и результатах 

работы комиссии по охране труда размещается на информационном стенде и 

по необходимости обновляется. 

 
                                                    Уголок охраны труда 
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Организация работы учреждения по созданию здоровых и безопасных 

условий труда 

 В целях качественной и эффективной работы по созданию здоровых и 

безопасных условий труда издан приказ директора учреждения «О 

назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы в МАУДО 

г.Нижневартовска «ЦДТ». Определены ответственные лица. В целом за 

охрану труда ответственность несет руководитель 

учреждения. 

 Ответственным за охрану труда назначена 

специалист по охране труда Кравец Бэлла 

Валерьевна. Ответственность за организацию 

безопасной работы и техники безопасности в 

учреждении несет  

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

(комплексная безопасность) Костылев Андрей 

Владимирович. 

Ответственность  за безопасность детей во 

время проведения учебно-воспитательного 

процесса несут  заместители директора по 

учебно-воспитательной работе ЦДТ. 

 Ответственность за безопасную эксплуатацию зданий и сооружений 

учреждения несет заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе и заведующий хозяйством. 

Ответственность за соблюдением правил и норм по охране труда и 

техники безопасности в кабинетах возложена на работников Центра детского 

творчества 



Мероприятия по улучшению условий и охраны труда 

Мероприятия по охране труда оформляются разделом в Коллективном 

договоре и соглашением по охране труда. В целях реализуемых 

работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и 

снижению уровней профессиональных рисков разрабатываются локальные 

акты: приказы и планы работы по охране. Утверждены следующие планы:  

 план мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению 

уровней профессиональных рисков; 

 план мероприятий по предупреждению детского травматизма во время 

образовательного процесса; 

 план организационно-технических мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда, здоровья работающих и обучающихся.  

 

Обучение и инструктажи по охране труда 

 

Приказом директора «О создании комиссии по проверке знаний 

требований по охране труда» утверждена комиссия по проверке знаний 

требований по охране труда. Со всеми поступающими на работу лицами в 

течение месяца проводится обучение по вопросам безопасности труда, 

инструктажи ответственными лицами, назначенными по приказу. Количество 

обученных по охране труда работников в самом учреждении и количество 

проведенных инструктажей по охране труда с работниками в учреждении 

представлены в таблице № 1.  

 

Таблица 1 

Количество обученных 

по охране труда 

работников в самой 

организации (чел.) (за 

отчетный период) 

 

 

    Количество проведенных инструктажей по охране труда  

с работниками в организации (ед.), 

(за отчетный период) 

 

 

Всего, из 

них 
вводный первичный 

внеплано 

вый 
целевой 

повтор 

ный 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

184 843 32 32 306 240 233 

 

 

 

 



Обучение по охране труда работников без отрыва от производства. 

 

Ежегодно проводится обучение по охране труда с работниками учреждения без отрыва от производства. Обучение 

проводит специалист по охране труда Кравец Бэлла Валерьевна. 

 

 

  

 

Кравец Бэлла Валерьевна- 

специалист по охране труда. 

 

 

    



 

Организация обучения по охране труда руководителей и специалистов в 

обучающих организациях по охране труда, аккредитованных в Минтруде РФ 

 

В 2015 году руководители и специалисты учреждения прошли 

обучение по охране в учебно-методических центрах труда. Результаты 

представлены в таблице № 2.  

Таблица 2 

Должность 

 

Дата 

обучения 

№ 

удостоверения 

(Наименование 

обучающей 

организации) 

1 2 3 4 

Заведующий отделом кадрового 

администрирования и 

делопроизводства  

24.01.2015г. 110 УКЦ «Охрана труда и 

экология» 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

(комплексной безопасности) 24.03.2015г. 338-01 

НОУ Учебный центр 

«Лидер» 

Руководитель ресурсного 

центра 24.03.2015г. 338-02 

НОУ Учебный центр 

«Лидер» 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

24.03.2015г. 

338-03 

НОУ Учебный центр 

«Лидер» 

Заведующий отделом 

24.03.2015г. 

338-04 

НОУ Учебный центр 

«Лидер» 

Методист  24.03.2015г. 338-05 НОУ Учебный центр 

«Лидер» 

Педагог дополнительного 

образования  

05.05.2015г. 50772 НОУ Учебный центр 

«Лидер» 

 

Локальные акты, регламентирующие обучение  работников  

по охране труда. 

Для организации обучения по охране труда работников учреждения 

разработаны локальные акты, представленные в таблице № 3. 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Документы по обучению и проверке знаний по охране труда. 

1. Положение о порядке обучения и проверке знаний охраны труда специалистов и 

работников образовательного учреждения. 

2.  Приказ о назначении комиссии по проверке знаний по охране труда. 

3. Графики проведения обучения педагогических работников, специалистов и рабочих 

образовательного учреждения 

4. Тематический план обучения по охране труда педагогических работников и  

специалистов образовательного учреждения 

5. Программа обучения по охране труда  педагогических работников и специалистов  

образовательного учреждения 

6. Тематический план обучения по охране труда рабочего персонала 

7. Программа обучения по охране труда работников обслуживающего персонала 

8. Перечень контрольных вопросов для проверки знаний по охране труда 

педагогических работников, рабочих и специалистов образовательного учреждения 

9. Экзаменационные билеты для проверки знаний по охране труда 
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10. Ответы на контрольные вопросы по охране  труда 

11. Протоколы проверки знаний по охране труда 

12. Журнал выдачи удостоверений по охране труда 

13. Удостоверения о проверке знаний по охране труда руководителя образовательного 

учреждения, заместителей и членов комиссии по проверке знаний 

14. Положение о порядке разработки инструкций по охране труда 

15. Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда 

16. Приказ о назначении ответственных лиц за проведение инструктажей 

17. Программа вводного инструктажа по охране труда для работников 

образовательного учреждения 
18. 

Программа первичного инструктажа. 

19. Инструкция проведения вводного инструктажа 

20. Инструкции по охране труда для работников образовательного учреждения 

21. Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда 

22. Журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте с работниками  

образовательного учреждения 

23.  Журнал учета инструкций по охране труда 

24. Журнал выдачи инструкций по охране труда 

 

Расследование несчастных случаев в образовательном учреждении 

 Несчастные случаи с работниками учреждения отсутствуют. 

В 2015 году с обучающимися произошло 3 несчастных случая. Без  

оформления акта формы Н-2 - 2 случая, а с оформление акта формы Н-2 - 1 

случай. Результаты представлены в таблице № 4. 

                                                                                                          Таблица 4 

№ 

п/п  

Количество 

несчастных 

случаев с 

работниками в 

учреждении 

 

Количество 

несчастных случаев с 

обучающимися в 

учреждении (за 

отчетный период) 

С оформлением 

акта формы Н-2 

Без 

оформления акта 

формы Н-2 

1. 2. 3. 4. 5. 

 0 3 1 2 

 

Перечень локальных актов при  расследовании 

несчастного случая. 

1. Извещение о несчастном случае. 

2. Приказ о расследовании несчастного случая с обучающимся 

образовательной организации. 

3. Приказ о создании условий по расследованию  несчастного случая с 

обучающимся. 

4. Запрос в Окружную клиническую детскую больницу. 

5. Медицинское заключение о характере полученных повреждений 

здоровья в результате несчастного случая на производстве и степени их 

тяжести. 

6. Акт (справка) по итогам расследования несчастного случая с 

обучающимся. 

7. Акт № 2 о несчастном случае с учащимися (обучающимся) 
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8. учебно-воспитательного учреждения несчастного случая с 

обучающимся. 

9. Приказ об итогах расследования. 

10. Сообщение о последствиях несчастного случая с пострадавшим. 

11.  Журнал регистрации несчастных случаев на производстве.  

12.  Журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися.  

13.  Журнал учета извещений и сообщений о несчастных случаях с 

обучающимися. 

14.  Журнал выдачи актов формы Н-2. 

 Все несчастные случаи расследуются комиссией.  
 

Специальная оценка условий труда 

В учреждении поэтапно проводится специальная оценка условий труда 

(далее СОУТ). В 2015 году прошёл 2 этап специальной оценки условий 

труда. По адресу ул. Ленина дом 9 «а», проведена СОУТ на 24-и  рабочих 

местах, а по адресу ул. Спортивная дом 3, на 2-х рабочих  местах. Результаты 

представлены в таблице № 5.  

Таблица 5    

Наименование 

 

Количество рабочих мест/ 

работников, занятых на этих 

рабочих местах 

 

Количество рабочих мест/занятых 

на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из 

числа рабочих мест, указанных в 

графе 3 (единиц) 

 Всего 

 

 

в т.ч., на которых 

проведена специальная 

оценка условий труда 

1 

класс 

2 класс 3 класс 

(3.1., 3.2., 

3.3., 3.4.) 

1 2 3 4. 5. 6. 

Рабочие места 

(ед.) 

96 26  26  

Работники, 

занятые на 

рабочих местах 

(чел.) 

172 37  37  

из них женщин 147 31  31  

из них лиц в 

возрасте до 18 

лет 

     

из них инвалидов      

 

 

Медицинские аптечки и средства  индивидуальной защиты. 

 

В целях оперативного оказания помощи обучающимся и работникам в 

учреждении во всех учебных кабинетах имеются медицинские аптечки. За 

имеющимися медикаментами в аптечке ведется строгий контроль: 

- за сроком годности; 

- за укомплектованностью. 
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Осуществление контроля медицинских аптечек. 

 

В каждом кабинете имеются средства индивидуальной защиты для 

работников и обучающихся, которые хранятся в специализированных 

шкафчиках для хранения средств индивидуальной защиты и используются 

при объектовых тренировках по гражданской обороне и чрезвычайных 

ситуациях. 

Специальная одежда для работников младшего персонала выдается в 

установленные сроки, за этим также ведется надлежащий учет.   

 



 
 

 

 

 

 

Средства индивидуальной защиты 

Алина -200АВК 

 



Кабинеты повышенной опасности. 

В учреждении имеются кабинеты повышенной опасности: кабинет информатики, кабинет экологии, спортивный зал, 

кабинет конструирования и моделирования одежды. Ежегодно к началу учебного года на данные кабинеты составляются 

акты готовности. В кабинетах для обучающихся оформлены уголки по технике безопасности, информационные плакаты, 

размещены правила поведения в кабинетах. 

 

  
Кабинет экологии. Спортивный зал. 
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Кабинет информатики. Кабинет моделирования и конструирования одежды. 



Информация для обучающихся. 

Информация для обучающихся  по технике безопасности  и сезонным 

заболеваниям размещается  ежеквартально в учебных кабинетах в уголках по 

технике безопасности. В здании учреждения размещены специальные стенды 

для обучающихся, их родителей и других посетителей. 

 

 
Уголок по правилам безопасности школьника. 

 

Освоение средств, выделенных на  мероприятия по улучшению условий 

и охраны труда 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

осуществляется за счет средств федерального бюджета, местного бюджета и 

внебюджетных источников. 

 Запланировано на отчетный период  - 778 ,6 тыс. руб.  

 Фактически израсходовано, всего (за отчетный период) -  896,6 тыс. 

руб. 

 В том числе предусмотренных по коллективному договору - 778 ,6 тыс. 

руб. 

 Израсходовано средств  в расчете на 1 работника -  5,534 тыс. руб. 
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Сохранение здоровья работников 

К компетенции автономного учреждения относится создание 

необходимых условий для охраны и укрепления здоровья работников. 

  

 

 

Сохранению здоровья работников в учреждении уделяется большое 

внимание. Не менее двух раз в год проводятся традиционные Дни здоровья с 

выездом работников на базу отдыха.  

 

 

 

 

 

 

 

В программу Дня здоровья включены катания на лыжах, коньках, ватрушках 

в зимний и весенний выезды, катание на велосипедах, роликах в осенний 

период, спортивные эстафеты, игры (футбол, волейбол) среди 

подразделений, игры на местности. За последние три года организованы Дни 

здоровья на турбазе «Голубое озеро», «Ольгино», «Татра»,  «Радуга».   
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Для сплочения трудового 

коллектива и поддержания 

эмоционального здоровья в учреждении 

проводятся спортивно-массовые 

мероприятия «Карусель друзей», «Папа, 

мама, я - спортивная семья!». 

 

Проведение профсоюзных 

мероприятий способствует сплочению 

коллектива, созданию благоприятного 

климата, укреплению здоровья. Кроме 

спортивных, проводятся и  культурно-

досуговые мероприятия:  конкурсы 

кулинарного мастерства и выставки 

творческих работ «Минуты вдохновения» - 

среди работников всех структурных 

подразделений Центра детского творчества; концерты для трудового 

коллектива, посвященные Дню Учителя, Дню Защитника Отечества, 

Международному женскому дню 8 Марта. 

                

Организация празднования Нового года в культурно-досуговых центрах 

«Самотлор», «Базарбар», «Камелот». 

Педагоги Центра детского творчества активно 

участвуют и в мероприятиях, организуемых 

городским комитетом 

Профсоюза работников 

народного образования: 

Спартакиаде среди 

работников 

образовательных 

организаций, городском 

Фестивале 

самодеятельного творчества среди работников 

образования,  выставке прикладного творчества среди 

работников образования, городском  смотре-конкурсе 

«Просто так!» среди работающей молодёжи организаций и учреждений г. 

Нижневартовска. 
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За нашим учреждением закреплена медицинская сестра. В ее 

обязанности входит своевременная вакцинация сотрудников, организация 

диспансеризации. Профилактические прививки ставятся как общие 

(профилактика гриппа), так и индивидуальные (клещевой энцефалит, гепатит 

и др.).  

Ежегодно работники Центра 

детского творчества проходят 

плановый (периодический) 

медицинский осмотр по графику. 

Результаты прохождения 

медосмотра за 2016год 

представлены в таблице № 6. 

Вновь прибывшие работники 

проходят обязательный предварительный медицинский осмотр. 

Таблица 6 

Наименование 

медицинского 

осмотра 

Количество человек, прошедших обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры 

 

 
Всего: 

В том числе: 

женщин 
Из них: лица до 21 года 

Периодические 

 

150 127 0 

 

Предварительные 

 
6 5 0 

 

Задачи на 2017 год. 

В целях дальнейшей эффективной работы учреждения по охране труда 

и здоровья работников в 2017 году запланировано решение следующих 

задач: 
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- реализация мероприятий по улучшению условий труда, в том числе 

разработанных по результатам проведения специальной оценки условий 

труда; 

- создание безопасных условий труда для работников; 

- обеспечение безопасности  обучающихся во время учебно-воспитательного 

процесса; 

- приобретение и обеспечение работников и обучающихся средствами 

индивидуальной защиты; 

- организация и проведение общественного контроля в порядке, 

установленном действующим законодательством. 
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специалистом  по охране труда 
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Кравец Б. В.  


