
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ 
 

от 16 февраля 2018 года 

 
г. Архангельск 

 

Об итогах региональной тематической проверки  

«Соблюдение государственных нормативных требований по охране 

труда в кабинетах (мастерских) технологии общеобразовательных 

учреждений Архангельской области» 

 

Заслушав информацию об итогах региональной тематической проверки 

«Соблюдение государственных нормативных требований по охране труда  

в кабинетах технологии и обслуживающего труда общеобразовательных 

организаций Архангельской области», коллегия отметила:  

Региональная тематическая проверка «Соблюдение государственных 

нормативных требований по охране труда в кабинетах (мастерских) 

технологии общеобразовательных учреждений Архангельской области» 

(далее РТП – 2017 – кабинеты технологии) проведена в 83 муниципальных и 

5 государственных общеобразовательных организациях Архангельской 

области (далее – организации), расположенных в 23 муниципальных районах 

и городах.  

Не приняли участия в региональной проверке Плесецкий и Устьянский 

муниципальные районы. 

В результате проверки выявлены следующие недостатки и нарушения  

в регулировании вопросов охраны труда: 

в нарушение требований статьи 212 Трудового Кодекса Российской 

Федерации (далее – ТК РФ) в половине организаций отсутствуют Положения  

о системе управления охраной труда; 

в ряде учреждений на день проверки отсутствовали: 

соглашения по охране труда на 2017 год или соглашениями по охране 

труда не предусмотрены мероприятия по охране и безопасности труда  

и обучения в кабинетах (мастерских) технологии (далее – кабинеты); 

паспорта кабинетов, Положения об учебном кабинете и перспективные 

планы развития кабинетов. 

Ответственность за соблюдение техники безопасности в кабинетах  

и охрану жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса 

приказами образовательных учреждений возложена на учителей технологии.  
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В ряде организаций подобные приказы отсутствуют или учителя 

технологии под роспись с такими приказами и инструкцией по охране труда 

не ознакомлены. Общее количество подобных нарушений 25. 

Некоторые кабинеты не соответствуют по площади нормативу, 

установленному СанПиНом 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (далее – СанПин), утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря  

2010 года № 189.  

Выявлены нарушения санитарно-гигиенические требований: 

необходим ремонт полов в кабинетах и подводка холодной и горячей 

воды в 20 организациях; 

нарушены требования к санитарному содержанию помещений 

кабинетов в 3 организациях.  

Имеют место случаи нарушения пункта 6.2. СанПиНа в части режима 

проветривания кабинетов.  

При проверке соблюдения требований к естественному  

и искусственному освещению, установленных пунктом 7.1.9. СанПиН,  

в ряде учреждений выявлены следующие нарушения: 

светильники находятся в нерабочем состоянии;  

отсутствует местное освещение у станков; 

в мастерских применяется одностороннее боковое освещение, а также 

источники света различной природы излучения; 

оконные проемы имеют трещины, а вместо стекла для ремонта иногда 

используется фанера; 

не установлено аварийное освещение, которое должно создавать 

освещенность не менее 0,3 лк на полу по линии основных проходов; 

очистка и мытье оконных рам производится реже, чем 2 раза в год,  

как это предусмотрено нормативными требованиями. 

В ходе проведения проверки соблюдения требований к порядку 

складирования материалов и деталей в кабинетах выявлены следующие 

нарушения: 

из-за отсутствия складов для хранения материалов и деталей  

не соблюдаются требования к порядку их складирования или материалы и 

детали загромождают кабинеты, несмотря на то, что имеются складские 

помещения; 

складирование материалов производится на высоте более 1 метра,  

не обеспеченна устойчивость, сложенных материалов.  

Не все кабинеты оснащены медицинскими аптечками, в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 05 марта 2011 года № 169-н «Об утверждении 

требований  

к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания 

первой помощи работникам». 

Общее количество выявленных нарушений санитарно-гигиенических 

требований к размещению кабинетов, к площади, воздушно-тепловому 
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режиму, освещению, санитарному состоянию равняется 106. 

Наибольшее количество нарушений выявлено в Вельском, Каргопольском, 

Виноградовском, Коношском, Красноборском муниципальных районах. 

В соответствии с перспективными планами развития большинства 

кабинетов требуется их оснащение современными станками, оборудованием, 

инструментами.  

Общее количество нарушений по материальному оснащению  

и оборудованию кабинетов 206. Наибольшее количество из них выявлено  

в Пинежском, Каргопольском муниципальных районах, городах 

Архангельск.  

Инструкции по охране труда и технике безопасности в проверяемых 

кабинетах в целом соответствуют требованиям. Большая часть инструкций 

понятна обучающимся, сопровождается рисунками, таблицами.  

Учителя технологии, помимо ознакомления учащихся с технологией 

процесса, устройством станков и другими условиями работы, инструктируют 

обучающихся о мерах безопасности при работе на станках, рассказывают  

о назначении предохраняющих устройств оборудования, безопасных методах 

работы, подготовке и уборке рабочего места, правилах личной гигиены.  

Эти знания периодически проверяются и закрепляются во время 

образовательного процесса. Ведутся журналы инструктажа учащихся  

по технике безопасности и (или) об инструктировании детей по технике 

безопасности делаются записи в классных журналах. Дети с 14 лет ставят 

подписи о получении инструктажа по технике безопасности. 

Проверкой установлен ряд серьезных нарушений в этой работе:  

имеют место случаи инструктирования учащихся по всем видам работ  

в первый день обучения, а инструктирование перед каждым практическим 

занятием не осуществляется. Не по всем видам работ имеются инструкции  

по охране труда; 

иногда журналы ведутся не по форме, не прошиты, не пронумерованы,  

не указана дата проведения инструктажа. 

В большинстве проверенных организаций плакаты по технике 

безопасности при работе на станочном оборудовании, швейных машинах  

и с инструментами или устарели из-за многолетнего использования, или 

заменены на инструкции, которые из-за мелкого шрифта не читаемы.  

Имеется ряд серьезных нарушений нормативных требований по охране 

труда и безопасности: 

отсутствует ограждение радиаторов и трубопроводов отопительной  

и водопроводной систем; 

не все сверлильные станки и слесарные верстаки оборудованы 

предохранительными сетками и защитными экранами; 

ограждения и сигнальные знаки отсутствуют;  

в нарушение пункта 2.12.6 главы 2.12 раздела 2 Приказа Минэнерго 

России от 13 января 2003 года «Об утверждении Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей» не на всех штепсельных 

розетках есть надписи с указанием номинального напряжения. 
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Несмотря на запрет допуска учащихся к практическим занятиям  

при изучении технологии без спецодежды и предохранительных 

приспособлений, имеют место следующие нарушения: 

в некоторых организациях спецодежда учащимся не выдается совсем; 

учащиеся не обеспечены в достаточном количестве защитными очками  

и рукавицами;  

в МБОУ СШ № 2 и № 3 Каргопольского муниципального района 

спецодеждой учащиеся обеспечены за счет родителей; 

в организациях Вельского района состояние фартуков и халатов 

неудовлетворительное и необходима их замена. 

Количество нарушений требований безопасности на рабочем месте 

учащихся равняется 127. Наибольшее количество нарушений выявлено  

в Виноградовском, Каргопольском, Красноборском муниципальных районах. 

Кроме того, в некоторых организациях выявлены нарушения 

требований пожарной безопасности: 

отсутствуют ящики с песком; 

у противопожарных извещателей отсутствует корпус; 

в кабинетах превышено количество однодневного запаса 

пиломатериалов;  

Несмотря на то, что большинство учителей своевременно проходят 

медицинские осмотры, в некоторых организациях не соблюдены сроки их 

прохождения. 

Многие учителя технологии не обучены по 2 и 3 группе 

электробезопасности. 

Условия труда на рабочих местах учителей технологии по результатам 

СОУТ и аттестации рабочих мест в основном признаны безопасными,  

но в некоторых школах эта работа еще не проведена, а в ряде учреждений 

проведена без участия представителей профсоюзной организации.  

В нескольких организациях, в которых при проведении СОУТ 

выявлены вредные производственные факторы, не разработаны планы 

мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда на рабочих 

местах.  

В нарушение статей 147 и 219 ТК РФ выявлены случаи отменены 

компенсационных доплат у учителей технологии без проведения СОУТ. 

В большинстве проверенных учреждений Перечнями средств 

индивидуальной защиты не предусмотрена выдача СИЗ учителям 

технологии, не соблюдаются сроки выдачи и нормы, не предусмотрены 

смывающие и обезвреживающие средства. 

При проверке соответствия трудовых договоров учителей технологии 

выявлены нарушения статей 57, 60, 333 ТК РФ, приказов Минобрнауки 

России  

от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» и от 11 мая 

2016 года № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени  
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и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». Так, например: 

в трудовых договорах с учителями технологии не определен объем 

учебной нагрузки, но установлена норма часов нагрузки на ставку зарплаты 

в объеме 36 часов вместо 18 в неделю (статья 333 ТК РФ); 

не заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам  

о возложении дополнительных обязанностей по заведованию кабинетом; 

в трудовые договоры учителей технологии не вносится условие  

об обеспечении СИЗ, не дается характеристика условий труда 

 на рабочем месте, отсутствует условие об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаях на производстве и профзаболеваний 

(статья 57 ТК РФ). 

По условиям труда на рабочем месте учителей технологии выявлены 

следующие нарушения: 

рабочие места в некоторых организациях не имеют подиумов, 

отсутствуют компьютеры. 

Ряд требований безопасности работы учителя грубо нарушаются,  

а именно: 

вблизи рабочих мест учителей технологии отсутствуют электрические 

распределительные щиты для подачи электроэнергии ко всем видам 

электрифицированного оборудования с общим рубильником отключения  

и с рубильниками, отключающими группы станков, кнопка «стоп», 

позволяющая отключить все оборудование кабинета; 

рубильник отключения станков иногда находится в другом кабинете; 

механическое оборудование (фуговально-пильный станок (типа ФПШ-

5М)  

и электроточило) установлено с нарушением требований безопасности; 

циркулярная пила находится в учебном классе, а не  

во вспомогательном помещении, доступном только для учителя. 

Проверкой установлено 135 нарушений государственных нормативных 

требований охраны труда или недостатков в оборудовании. 

Всего в ходе региональной тематической проверки соблюдения 

государственных нормативных требований по охране и безопасности труда 

и обучения в кабинетах (мастерских) технологии общеобразовательных 

учреждений выявлено 625 нарушений, ряд из которых создают реальную 

угрозу жизни и здоровью учащихся, учителей технологии и требуют 

скорейшего принятия мер для их устранения.  

На основании заслушанной информации коллегия решила : 

1. Информацию о состоянии сферы охраны труда и безопасности 

обучения в кабинетах (мастерских) технологии принять к сведению  

и довести ее до органов местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области, осуществляющих управление в сфере 

образования, до руководителей государственных образовательных 

организаций Архангельской области, подведомственных министерству,  

для принятия мер.  

2. Министерству образования и науки Архангельской области: 
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2.1. До конца 2017/18 учебного года проанализировать информацию, 

представленную Архангельской межрегиональной общественной 

организации профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации, об итогах региональной тематической проверки 

«Соблюдение государственных нормативных требований по охране труда  

в кабинетах (мастерских) технологии общеобразовательных учреждений 

Архангельской области». 

2.2. Осуществлять руководство и контроль за состоянием условий  

и охраны труда в кабинетах (мастерских) технологии государственных 

образовательных организаций Архангельской области. 

2.3. При формировании проекта бюджета Архангельской области  

на соответствующий финансовый год и плановый период предусмотреть 

затраты государственных образовательных организаций на охрану труда: 

оснащение и создание безопасных условий в кабинетах (мастерских) 

технологии, проведение периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, специальную оценку условий труда, 

приобретение средств индивидуальной защиты, выплату компенсаций 

работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда,  

и другие мероприятия в размере не менее двух процентов от фонда оплаты 

труда. 

3. Органам местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области, осуществляющих управление в сфере образования, 

рекомендовать: 

3.1. Проанализировать и обсудить, сложившуюся ситуацию в сфере 

охраны труда и безопасности обучения в кабинетах (мастерских) технологии,  

и до 01 сентября 2018 года устранить выявленные нарушения. 

3.2. При приемке образовательных организаций к началу нового 

учебного года не разрешать ведение учебного процесса в кабинетах 

(мастерских) технологии с неисправным оборудованием и инструментами,  

с нарушениями государственных требований к охране труда. 

3.3. Включать в состав комиссий по приемке образовательных 

учреждений к началу нового учебного года представителей районных 

организаций профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации. 

3.4. Изыскать возможность выделения средств из местных бюджетов  

для принятия мер по обеспечению кабинетов (мастерских) технологии 

недостающим оборудованием, инструментами, техническими средствами 

обучения, методическими материалами и учебными пособиями, 

необходимыми для реализации программ обучения в соответствии с ФГОС. 

3.5. Незамедлительно организовать обучение и проверку знаний 

учителей технологии на вторую или третью группу по электробезопасности. 

3.6. Обеспечить строгий контроль за организацией охраны труда  

и безопасностью образовательного процесса в кабинетах (мастерских) 

технологии. 

3.7. В кратчайшие сроки разработать и внедрить систему управления 

охраной труда в каждой образовательной организации. 
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3.8. До 31 декабря 2018 года завершить работу по специальной 

оценке рабочих мест в образовательных учреждениях, в том числе в 

кабинетах (мастерских) технологии, в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 426-ФЗ от 28 декабря 2013 года «О специальной 

оценке условий труда». 

  4.  С целью выявления и устранения нарушений требований 

государственных нормативных требований по охране труда в кабинетах 

(мастерских) технологии общеобразовательных организаций, рекомендовать 

органам местного самоуправления Плесецкого и Устьянского 

муниципальных образований, осуществляющих управление в сфере 

образования, не принявшим участия в региональной тематической проверке, 

провести ее в первом полугодии 2018 года совместно с районными 

организациями профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации. 

 5. Межрегиональной, районным (городским), первичным организациям 

профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 

рекомендовать:   

 5.1. С целью контроля за устранением работодателями нарушений, 

выявленных в ходе региональной тематической проверки соблюдения 

законодательства по охране труда в кабинетах (мастерских) технологии,  

в сентябре – октябре 2018 года провести второй этап этой проверки совместно  

с органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования. 

5.2. Совершенствовать деятельность профсоюзных организаций  

и уполномоченных лиц по охране труда в реализации защитных функций  

по сохранению жизни и здоровья работников образовательных организаций, 

предоставлению им государственных гарантий за работу во вредных условиях 

труда. С этой целью продолжить работу по осуществлению профсоюзного 

контроля за: 

 обучением и проверкой знаний по охране и безопасности труда 

работников; 

 осуществлением мер по профилактике производственного травматизма                  

и профессиональных заболеваний среди работников. 

 5.3. Продолжить поведение обучающих семинаров по охране труда  

для профсоюзного актива, осуществляющего контроль за соблюдением 

законодательства по охране труда, и руководителей образовательных 

организаций. 

 

__________ 

 

 


