Организация работы по охране труда в ГАУСО «КЦСОН в
городском округе «город Казань»
Во исполнение трудового законодательства в ГАУСО «КЦСОН в
городском округе «город Казань» положением по охране труда разработана и
внедрена система управления охраной труда.
Во главе управления
охраной труда стоит директор ГАУСО. На каждом объекте ГАУСО назначены
ответственные лица по охране труда среди руководящего состава и рядовых
специалистов. В штатное расписание в 2011 году введена должность
специалиста по охране труда, который осуществляет контроль за
функционированием системы и координирует работу по охране.
В ГАУСО «КЦСОН в городском округе «город Казань» разработаны
нормативные, локальные акты по охране труда: положения, приказы,
программы инструктажей, инструкции, содержащие нормы трудового права и
требования охраны труда.
С вновь принятыми работниками, а так же лицами, прибывшими в нашу
организацию, а именно с практикантами и работниками сторонних
организаций, выполняющие работы на территории ГАУСО проводится
вводный инструктаж по охране труда, где разъясняются общие сведения об
учреждении, функции и задачи ГАУСО, основные положения
законодательства о труде, правила внутреннего трудового распорядка, общие
правила безопасного поведения на территории учреждения, правила оказания
первой помощи пострадавшим и противопожарный инструктаж.
С периодичностью один раз в шесть месяцев с работниками ГАУСО
проводятся повторные инструктажи по охране труда, а при необходимости
внеплановые и целевые инструктажи. Так же организовано ежегодное
обучение работников по присвоению группы 1 по электробезопасности.
Кроме инструктажей, в целях профилактики производственного травматизма,
на каждом объекте ГАУСО размещены информационные стенды по охране
труда, разрабатываются памятки о мерах безопасного поведения, проводятся
профилактические беседы, затрагивающие вопросы охраны труда и
безопасного поведения. Пропаганда вопросов охраны труда среди работников
ГАУСО приносит свои плоды, а именно – это отсутствие производственного
травматизма за последние три года.
Руководящий состав и специалисты, ответственные за работу в области
охраны труда проходят специальное обучение и проверку знаний по 40
часовой программе «Охрана труда» в специализированных учебных центрах

г. Казани. В 2011 году специальное обучение прошли 11 работников, в 2013
году – 21, в 2014 году – 11. Специалист по охране труда в 2014 году прошел
профессиональную переподготовку по 250 часовой программе «Охрана
труда», имеет сертификат участия в семинаре «Новые подходы в системе
управления охраной труда, проблемы и пути их решения».
В целях профилактики сохранения здоровья работников в ГАУСО
«КЦСОН в городском округе «город Казань» организовано прохождение
ежегодных медицинских осмотров. В 2012 году в рамках диспансеризации
населения прошли медосмотр 299 работников. Согласно Постановления
Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.05.2013 г. №325 «Об
организации проведения обязательных предварительных, периодических
медицинских осмотров (обследований) работников образовательных
учреждений и учреждений социального обслуживания Республики Татарстан
в 2013 году медицинский осмотр прошли 290 работников, в 2014 году – 273
работника.
В ГАУСО «КЦСОН в городском округе город Казань» организована
своевременная закупка и выдача сертифицированной специальной одежды
для работников рабочих профессий. Медицинский персонал ГАУСО
обеспечивается санитарно-гигиенической одеждой. Социальным работникам
выплачивается денежная компенсация в размере 3018 рублей в год
(постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2014
№1088).
В 2014 году по результатам проверки отдела технической инспекции по
труду Республиканского комитета профсоюзов нами получена положительная
оценка работы в области охраны труда.

