ОТЧЕТ
о работе комиссии по охране труда (КОТ)

Комиссия работала в следующем составе:

1. Могулкин И.А. – председатель комиссии
2. Бобков Н.И. – член комиссии
3. Барабанов Г.В. – член комиссии
Работа комиссии по охране труда велась по двум основным направлениям:
- Участие членов комиссии охраны труда профкома совместно с
сотрудниками отдела охраны труда и экологии (ООТЭ) института в
приёмке в эксплуатацию учебных и научно-исследовательских
установок и помещений, участие в ежегодных месячниках по охране
труда и в ежеквартальном административно-общественном контроле
подразделений МАИ, участие в обучении сотрудников института по
охране труда.
- Разработка и контроль за выполнением ежегодных соглашений по
охране труда.
Контроль за выполнением отдельных пунктов Коллективного договора
по разделу охраны труда.
При приемке установок и помещений институтской комиссией
проверяется соответствие установок, помещений и рабочих мест
требованиям охраны труда и по результатам проверки оформляется
соответствующий акт.
По результатам ежемесячника по охране труда выпускается приказ по
институту, где отмечаются недостатки, требующие устранения, а также
подразделения с лучшим состоянием работы по охране труда.
В соглашении по охране труда входят мероприятия, направленные на
улучшение условий труда и быта сотрудников и студентов, которые в
состоянии профинансировать институт, а также подразделения за счет
собственных привлеченных средств (в том числе спонсорских).
Выполнение соглашения по охране труда отражают следующие суммы,
затраченные на выполнение мероприятий по охране труда.

Затраты на обеспечение ежегодного соглашения по охране труда по годам,
в тыс. руб.
Год

Факт

2010

2460.000

2011

4495.000

2012

10832.310

2013

8028.000

Финансирование отдельных пунктов Коллективного договора по разделу
охраны труда выглядит следующим образом:
Обеспечение бесплатной выдачи работникам спецодежды, спецобуви и
других средств индивидуальной защиты
Год

Фактические затраты в тыс. руб.

2010

105.960

2011

731.190

2012

646.780

2013

447.384

Обеспечение сотрудников, занятых на работах с загрязнением, бесплатной
выдачей мыла и других моющих средств
Год

Фактические затраты в тыс. руб.

2010

1071.445

2011

367.600

2012

2313.031

2013

1019.187

Обеспечение бесплатной выдачи молока и других равноценных продуктов
работникам, занятым на работах с вредными условиями труда
Год

Фактические затраты в тыс. руб.

2010

-

2011

148.530

2012

142.090

2013

68.175

Проверка знаний и учеба по охране труда руководящего состава и
специалистов института в объеме, соответствующем их должностным
обязанностям, проводились ежегодно. Результаты проведенной работы
представлены ниже:
2010 год — июнь и сентябрь — прошли обучение 137 человек;
2011 год — январь-февраль, май, ноябрь — прошли обучение 148 человек;
2012 год — февраль, ноябрь — прошли обучение 69 человек;
2013 год — февраль-апрель — прошли обучение 201 человек
2014 год — февраль-март — прошли обучение 252 человека.
Следует добавить, что в 2011 году провели обучение уполномоченные
по охране труда от профсоюзной организации в количестве 24 человек.
В течение всего периода комиссия охраны труда профкома вместе с
отделом охраны труда и экологии института осуществляют постоянный
контроль за правильностью ведения документации по охране труда в
подразделениях института. Кроме этого, члены комиссии охраны труда
участвуют в переподготовке ответственных за электрохозяйство в
подразделениях института.
Хотелось бы отметить конструктивное взаимодействие с
администрацией по вопросам охраны труда в лице главного инженера
Панова Юрия Николаевича. В частности, по вопросам улучшения отопления
помещений и аудиторий в зимний период, состояния территории института,
работы лифтов и др.
Председатель комиссии охраны труда

И.А. Могулкин

