
СПРАВКА
по результатам выполнения условий коллективного договора муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Навлинский районный дом культуры»

п. Навля 05.12.2022 г.

В соответствии с Законом Брянской области от 11.11.2009 № 97-3 «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Брянской области в области охраны труда» (в ред. от 30.11.2020 № 91-3), на основании 
Распоряжения администрации Навлинского района от 30.11.2022№ 655-р «О 
проведении плановой проверки по соблюдению трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в МБУК 
«Навлинский РДК», инспектором по охране труда администрации района Алешиной 
Е.Ю. 05.12.2022 года проведена проверка выполнения условий коллективного договора 
в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Навлинский районный дом 
культуры» (далее по тексту МБУК «Навлинский РДК»).

Проверка проводилась в присутствии директора учреждения культуры МБУК 
«Навлинский РДК» Рыжковой Любови Николаевны.

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение.
Форма собственности -  муниципальная (культура).
Проверкой установлено следующее:
Основные цели учреждения -  обеспечение досуга населения, обеспечение 

условий развития народного творчества и самодеятельного искусства, обеспечение 
информационных и методических услуг, обеспечение условий для социально
культурных инициатив населения, в том числе и на платной основе.

Постановлением администрации Навлинского района от 15.08.2011 № 420 
утвержден Устав МБУК «Навлинский РДК».

Коллективный договор на 2022-2025 годы прошел уведомительную регистрацию 
в администрации района (per. № 15 от 08.04.2022).

Трудовой коллектив МБУК «Навлинский РДК» насчитывает 20 работника.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 28 календарных 

дней. Работающих инвалидов, несовершеннолетних нет. Работающих женщин в 
ночную смену нет.

Заработная плата работникам выплачивается вовремя, два раза в месяц (16 число 
и 1 число следующего месяца). Размер заработной платы работников не ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.05.2022 № 973 «Об особенностях исчисления и 
установления в 2022 году минимального размера оплаты труда».

Охрана труда
Директор учреждения культуры МБУК «Навлинский РДК» (Рыжкова Л.Н.) 

прошла периодическое обучение и проверку знаний требований охраны труда (1 раз в 3 
года) 20.12.2020 в АНО ДПО «Региональный центр охраны труда».

Приказами МБУК «Навлинский РДК» утверждены Правила внутреннего 
трудового распорядка (от 15.03.2022), Положение о системе управления охраной труда 
в МБУК «Навлинский РДК» (от 30.09.2017 № 143), Положение о комиссии по охране 
труда в МБУК «Навлинский РДК» (от 30.09.2017 № 143).

Изданы приказы о назначении ответственного лица по охране труда от
21.09.2017 № 137 (заместитель директора по АХЧ МБУК «Навлинский РДК» Кретова 
В.В., прошла периодическое обучение и проверку знаний требований охраны труда (1 
раз в 3 года) 20.12.2020 в АНО ДПО «Региональный центр охраны труда»); о 
назначении ответственного и утверждении документации по пожарной безопасности от
21.09.2017 № 136 (заместитель директора по АХЧ МБУК «Навлинский РДК» Кретова
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В.В., прошла профессиональную переподготовку по программе профессиональной 
переподготовки «Пожарная безопасность» 28.09.2022 в АНО ДПО «Учебный центр 
анализа рисков»); о назначении ответственного за электрохозяйство от 10.06.2022 № 
26/2 (заместитель директора по АХЧ МБУК «Навлинский РДК» Кретова В.В., прошла 
профессиональную переподготовка по программе «Электрооборудование и 
электрохозяйство организаций, учреждений и предприятий» 14.04.2022 в Структурном 
подразделении Приокского управления Ростехнадзора); о назначении ответственного за 
эксплуатацию системы отопления от 10.06.2022 № 26/1 (заместитель директора по АХЧ 
МБУК «Навлинский РДК» Кретова В.В., прошла профессиональную переподготовку 
по программе «Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей» 24.08.2022 
в АНО ДПО «УЦ ЭТБ»). С приказами заместитель директора по АХЧ МБУК 
«Навлинский РДК» Кретова В.В. ознакомлена под роспись.

Имеются разработанные по должностям, предусмотренным штатным 
расписанием, должностные инструкции работников учреждения культуры. 
Утверждены приказом МБУК «Навлинский РДК» от 05.09.2017 № 127. С
должностными инструкциями работники ознакомлены под роспись.

Разработаны инструкции по охране труда и технике безопасности для 
работников учреждения культуры МБУК «Навлинский РДК» (утверждены приказом 
МБУК «Навлинский РДК» от 30.09.2017 № 143).

При приеме на работу проводится вводный инструктаж. Ведутся журналы 
регистрации инструктажей вводного, на рабочем месте по охране труда, по пожарной 
безопасности.

Специализированной организацией ООО «ГарантЭнерго» ежегодно проводятся 
замеры сопротивления контуров заземления и изоляции кабелей электропотребителей 
(последнее 30.11.2022).

В учреждении культуры проведена специальная оценка условий труда 
11.07.2018 г. на всех рабочих местах АНО ДПО «Региональный центр охраны труда». 
Результаты СОУТ внесены в реестр декларации соответствия условий труда 
государственным нормативным требованиям охраны труда.

По результатам проведенной СОУТ проведение периодических медицинских 
осмотров работников учреждения культуры не предусмотрено.

Для проведения работы по охране труда, профилактике производственного 
травматизма имеется уголок по охране труда, уголок антитеррористической 
безопасности, уголок по пожарной безопасности.

В соответствии с нормами законодательства организован учёт несчастных 
случаев в МБУК «Навлинский РДК».

По результатам проверки в области охраны труда рекомендовано:
1. Организовать учет и контроль выдачи бесплатной спецодежды, спецобуви и 

иных средств индивидуальной защиты, завести личные карточки учета выдачи СИЗ в 
соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н.

2. Актуализировать ссылки на законодательство в Положении о комиссии по 
охране труда в МБУК «Навлинский РДК».

3. Использовать средства ФСС на проведение предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в 
учреждении.

Инспектор по охране труда администрации района Е.Ю. Алешина


