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КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

                                                                          УТВЕРЖДАЮ»                                                                                               
                                                                          Директор КГБУ СО «ЦСОН» 

                                                                         _______________ Н.В. Лухтина 

                                                                                                                                «___» ____________ 2017 г.  

Протокол собрания сотрудников учреждения 

02.05.2017                                                                                                        № ___ 

Председатель собрания: Н.В. Лухтина – директор.

Секретарь собрания: С.В. Полякова - специалист по кадрам. 

Участники собрания: 

Андреева Ольга Викторовна заместитель директора 

Ахмаров Вадим Раисович заместитель директора

Жуковская Альбина Олеговна главный бухгалтер 

Соколова Наталья Ивановна и.о. зав. отделением 

«Социальная гостиница»  

Лихачева Галина Васильевна заведующий  

отделением срочного социального 

обслуживания 

Попова Юлия Александровна и.о. зав. отделением по  

обеспечению инвалидов

техническими средствами реабилитации 

Серкина Елена Юрьевна инженер по пожарной безопасности I

категории 

Повестка совещания: 

Заслушивание докладов об общем состоянии в учреждении, о 

проводимых мероприятиях. 

Присутствовали:  
Представитель НПФ Ставер Вячеслав Валерьевич. 

Выступили: 

Представитель НПФ Ставер Вячеслав Валерьевич – о изменениях в 

пенсионном законодательстве, порядке расчета пенсии согласно

Федеральному закону от 30.11.2011 № 360-ФЗ «О порядке финансирования 

выплат за счет средств пенсионных накоплений». 
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Ахмаров В.Р. – об итогах деятельности учреждения в области охраны труда 

за 2016 год: 

В 2016 году в учреждении отсутствуют случаи производственного 

травматизма и профзаболеваний. Имеется действующая специальная оценка 

условий труда для рабочих мест сотрудников.  

Проведена работа по приобретению 238 единиц средств 

индивидуальной защиты для 19-ти сотрудников учреждения с 

использованием средств ФСС на сумму 8655,61 рублей. Закуплены 

комплекты спецодежды для 11-ти сотрудников учреждения на сумму 

20719,61 рублей.  

На должном уровне поддерживается санитарно-гигиеническое 

состояние проведением следующих мероприятий: 

-  дератизация, дезинсекция зданий и помещений учреждения с 

периодичностью 1 раз в месяц на сумму 40451,04 рублей; 

- вывоз твердых бытовых отходов с периодичностью 1 раз в неделю 

на сумму 28135,56 рублей; 

- регулярными влажными уборками с применением спецсредств, 

бактерицидной обработкой помещений лампами, соблюдением личной 

гигиены сотрудников с обеспечением жидкими моющими средствами и 

мылом, средствами дезинфекции, перчатками на сумму 18446,75 рублей. 

Проведено обучение по охране труда - заместителя директора, по 

теплобезопасности - начальника хозяйственного отдела в учебном центре. 

Проводятся все виды инструктажей по охране труда и технике безопасности. 

К Всемирному дню охраны труда в мае 2016 года проведено собрание 

коллектива с лекцией психолога учреждения на тему «Синдром 

профессионального выгорания. Причины. Диагностика. Профилактика» с 

проведением тестирования сотрудников и индивидуальных консультаций. 

В области безопасности дорожного движения с целью недопущения 

аварийных ситуаций и поддержания исправного технического состояния 

проводятся: 

- регулярные инструктажи с водительским составом по БДД. 

Водители учреждения (5 чел.) прошли курсы по 20-ти часовой программе 

технического минимума БДД в учебном центре; 

- своевременное техническое обслуживание и ремонт автопарка 

учреждения, приобретение смазочных материалов и автозапчастей, с 

выполнением обязательных периодических технических осмотров и 

страхования автотранспорта; 

- водительский состав проходит обязательные пред и послерейсовые 

медицинские осмотры.  

Общие затраты на мероприятия, связанные с обеспечением 

безопасности труда сотрудников учреждения за 2016 год составили 

261502,65 рублей. 
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