
УтвсрrцеЕо
Еа профсоюзЕом собранfiи.

протоkол N9 _07 от 07.12.2022г,

Кудрявцева Татьяна Ивмовна

Количество проведёнЕых уполЕомоченньтм обследований
Количество выявленных }rполЕомочеItfi ым нарушеЕий
Количество вьцаЕЕых чполЕомоченItьlм представлений
Количество ) с lганённьц нар) шений

2. Ф.И.О. специалиста по охраве труда (ответствеЕцого
за охраЕу труда) Пеl(чёркина Елена РавильевЕа
Проведено обуlепие специмиста (oTBeTcTBeEBoIo)
в специализированном 1^rебIrом центре (дата)

3. Проведеяо обуrепие руководите.]uI уtреждеЕия
в специацизироваIlЕом учебном цевтре (дата)

4. N9 и дата издапия црпказа о проведеЕии оценки
профессиональньIх рисков

5. N! и дата издавия приказа об }тверждеЕии Положения
о сItстеме управления охраной трула в образовательвой
организации ]'!! 27lО от 27,0З,2021 г,

6. Nэ и дата издаппя приказа об утвер}цеции порflка (положеЕия)
об особеЕвостях расследования микротравм

', М и даlа из!ания лриказа о внесении изменений и lи
пересмотре инструкций по охране т?уда .l,{Ъ 7 от 16,02,2022 г,

8, JФ и дата издания прикaLза об }тверя(дениц (вIiесеЕии измеЕеЕий)
Программы (Нулевой травматизм)

9. Наличие комиссии по охраяе труда (да, Еет)
в неЙ количество представителеЙ профкома
N! и дата издаЕия приказа о комиссии по ОТ 05,09,2022 г],I9 49/О

10. ПроведеЕо обучепие по охраЕе труда и вIiеочередная проверка
зЕаIiиЙ требованиЙ охраЕы труда (в связл с встуIiлением в силу но9ой

редакции Х раздела Трудового fiодекса РФ)(lпеЕов комиссии в
спецймизироваIлIом }^rебном цеЕтре (Jф протокола. дата) м 4 от 22,04,2022 г.

] L N9 и даlа приказа о проведении обr]ения и внеочередной
проверки знан!!й всех рабопiиков с оформлением протоколов
проверки зЕаний требоваяий охравы rруда

(в связи с вступлеяием в силу новой редакции Х раздела

TpJJoBolo кодекса РФl
12,ПроведеIrие месячника охрмы труда (да, Еет)

]!! 0] от з0,04,2022 г.

9 лет

1,1,10,2022 г.
УстановлеЕа доплата за работу в KaaIccTBe уполномочеЕl]оIо (О/о) З0 %,

Наличие стецда. угоJiка по охране труда (да. нет) да

]4.10.2022 г

18,02,2022 г,

N! 8 от 18,02,2022 г,

N9 ] 1 от 25,02,2022 .,

Na 47,/о от 27.0] 2021 г,
да_

}Ф 7 от 02-0]2022 г,

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ
уполномоченного профсоюза по охране труда' на 01.01.2023r.

Мlъиципальное бюдХетцос )л]реr(деЕfi е дополIiительного образовмия
(МедведевскиЙ райОнцый дом детскоIо творчества)_

(наим еяовапие органлз аци и)

1. Ф,И.О, уполЕомоченного профсоюза по ОТ
М и дата протокола об избрапии ва должЕость

уполЕомочеЕЕого профсоюза по ОТ
Общий стах работы в должЕости уполЕомочеЕIIого

ПроведеЕо обучеЕие уполномочеЕЕого
в специыIизированЕом учебном цеЕтре (лата)

да_



Проведение !пей охравы труда в 2022 году
(даты по акта_м) 28.04.2022 г,. 25,10,:0]] L

13.Количество несчаспIых сл11Iаев, произошедших в 2022 году:
с работающими
с детьми

Количество микротравм, процзошедших в 2022 году:
с работающими

14. Напичие актов разрешеIrий па проведеЕие занятий в:
MacTepcкnx (ежеIодlо, дата) спортзме (ежегодiо. дата)

нет

20-12.2021 r.
01,09,2021 г,

0

-да

не1,

14.09,2022

22.04.2022

кабиЕете иЕформатики (дата) пе требуется_, кабипете физикй (дата) flе требуется .

кабиЕете химии (дата) пе требуется , кабинетс биологий (дата) _Ее требуется
l5. Наличие aкra исполалиь,,lицен'lионной орIани,lаUией rl раз в 5 лсr.1

нс требуется
1{е требустся

консгрукций оlраждения (говли \даl ы.]

ЕаружЕых пожарЕых лестниц (даты)
l6, Нмйчие договора на оказмие услуг по утилизации

промьпlIлеIilIых отходов I класса опасности (даT.а) 02,06,2021 г,
Количество выявленньтх парушеlrий при проверке соблlодения требовапий к сбор1
и хрfulению отработавных рт}тьсодержащих ламп и приборов

17.Две последЕие даты составления ежегодцого протокола измерения сопротивления
изоляции стационарцой электроплиты (при отс}тствии электроплиты указать (не
требуется>)

,Щата составлепия протокола периодической
и испьшапия электроустановок

_не треоуется
(одип раз в трп года) проверки

18. Проверено соблюдеltие требований ОТ в электроцитовой (дата)
Количество выявленвых ЕарушеI.lий
l(). l{оличесгворабоlников. в l,ч, совмес]и,lелей. и 1 числа

веэлектротехнического персоЕала, которым в течение года
ве присвоепа l квмификационнм грl,ппа по электробезопасЕости

20. Осмотр зданий и сооружений (даты по двум последЕим актФ,!) _26-апреля 202l г,
28.10,2022 г,_

Наличие технического паспорта здавия (да, нет)
Наличие протечек кровлп (дq пет)
Число жалоб работающих, об)чающихся (включм устЕыс, i{озарсгистрироваЕЕьте)
Еа Еедостаточн)до температуру в помещениях в отопительный период ла
Записи в техническом ,ryрнале по эксltпуатацltи здаItия
(4 последние даты) 0j,10,-15.10.2022,21.10.2022, 15,11-18,11.2022,05,12-

0'7 .l2 ,2022 г ,

2l. Нмичие Соглашевия по ОТ (дата)

Уведомительнм реrистрация Сог-.rашеЕиJI в ГКУ РМЭ (Центр
заЕятости ЕаселеЕия Медредевского района> (рег. номер, дата)
на.rичие актов о проверке выполЕения
СоIлашепия по ОТ (даты по двум последЕим актам)

22. РасомотреЕо личпьIх обращеIiий, змвлений и 
'калоб

работников по вопросам Еарушеl]ия закоподательства по охране труда
и] нич разрешено в польз) рабоr ьиков

2З. Работодатель имеет слравку о характере и условиях труда

работIiика, приЕятого на работу по совместительству с вредными
и (или) опасIiьп{и условиями. о том! что основная работа
не свя]а]]а с ']акими же }словияvи ,да. Hel. не lреб)еIсяl

24, 14мели место случаи отзыва из отпуска работЕиковj
заЕятых Еа работах с вредяьIми и (и]1II)

оIIасньшlи усrовиям1{ труда (да, Еет)

01.12.2021. l4,09,2022 г,

вет

Ее требуется



25. Заверrпепие последЕей специальЕой оцеЕки условий труда (дата по акту или по
уведомлеЕиIо компатiии-оцеящика о факте отправки в ФГИС СОУТ сведетrий о
проведёпIiой спецоцеIiке)

количество рабочих мест, где проведена СОУТ
количество рабочих мест с классом вредности ]- ]

количество рабочих мест с классом вредности З.2
Количество рабочих мест, полпежащих СОУТ в 2022 rоду
и Ее прошедших её

26. Размещепие результатов СОУТ Еа сайте учрея(девия (дата)
27. Задолжевпость перед оргаllизацией! проводящей СОУТ (руб,)
28. КоличесIво рабоlников. в l,ч, совмесlигелеi. не о]накоvленньп

поД роспись с собствеЕнор}п:IIlым }кalзанием даты озЕакоNIлеЕия
с результатами проведения на их рабочем месте СОУТ

29. Количество трудовьD( договоров, в KoTopbD{ отс}тствует
информация об условиях труда па рабочем месте (укaLзаItие

коЕкретного класса (подкласса) условиЙ труда: ] ; 2; З,1 ; З.2)
З0. Количество работников1 в т,ч- совместителей. условия труда которь]х отнесены к

вредIIьIм условиям, !lе польз},ющихсяустаЕовлеItными законодате,Iьством и
коллективЕым доIовором лыотами (повышевная оплата. дополнительньй отпуск) 0

31. Израсходовано на проведеIiие СОУТ в 2022 году

-из бюджетЕых средств (руб,)

-из других источвиков (руб,)
32.Израсходовапо на пожарЕ},Iо безопасность (руб.)

из бюдrкетпьIх средств (руб,)
из друIих источiиков (руб,)

33.Израсходовапо на приобретеЕие спецодехды)
спецобуви и других СИЗ

-из бюджетЕьD( средств фуб,)
-из других источников [руб,)

34. Израсходовмо ва проведеЕие медосмотра

-из бюджетЕьIх средств (руб,)
из других источяиков (руб,)

И lрасходоваяо на пговедение предрейсовы\
и послерейсовых медосмотров

из бюдя(ет}tых средств (руб.)
, йз других источников фуб.)

1з,08,2022
20

0_
1,09,2020
0

0
0

58985 (за 2020-2021 гг,)

яе требуется
ше требуется

З5. Израсходоваrrо Еа цроведеЕие
-йз бюджетных средств (руб,)

обучеuия по охрапе трула (рФ.)

-из других источпиков (руб,)

З6. Израсходова о Еа приобретеЕие медицlrяских аптечек (руб.)

из бюджетных средств (руб,)
из других источников (руб.)

З7, ИзрасходоваЕо на другие мероприятия по охране труда Фу{).)

-из бюджетЕых средств (руб.)

-из других источников (руб,)

З8.ЗадолжевLtость перед работвиками по оплате медосмотра (руб,)

39. Задоля(еЕЕость перед ЦРБ по оплате мелосмотра (руб,)

40.задолжепность перед работникalми по оплате профессиоп,шьной

гигиеяической подготовки и аттестации (руб,)

41 .задолжен нос l ь перед работниками ло оплаlе об}чения по

охране трула (руб.)

5l00

600 руб-
0



-
42. Количество работников, в т.ч, совместителей, Ее завершивlцих

медосмотр в уста}rовлешlьй срок
из них работвики. запятые Еа работах с вредItьтми
и (или) опасньпvи услоtsиrIми труда, водители

43. Имеются закrпочительЕые мты ]

, _ работЕиков с Bpeon","" y"oo"n"J; #i;ъ}]f 
цtrЕского юсмотга

44. Не нарутпмись сроки комиссиопной рабоiы адмиЙстипrв""-,rОr"*""rr.-
контроля за охраЕой труда

одиЕ раз в по,тугодпе на третьей ступепи (да. uет, не требуется)
нет

одиЕ раз в квартал яа второй ступени (да, нет)
Ни на одном объек ге не нар} ша,lась е*ел,,"*"а" рабоr а лервой с, упениадмиliистративЕо-общественцого коптро,rlя за охраноЙ труда (да. Еет)

Количесlво рабогников. подп.*чц"* об""п""",,"Ь 
"пaцод"*оой.спецобувью и другими СИЗ

из Еих: обеспечевы Ее в полпом объёме
,16. Работодатель имеет докумептмьное подтверждение

СИЗ (да, цет, не во всех случмх)
смывающ!lХ средств (ла, вет) це вО ВСеХ сл)"tаях)

47, Количество рабопiиков! в т.ч. совместителей, пе прошедщих обу]еi{ие
и проверку зЕаЕий требований охраны труда (один раз в 3 года. с вновь
лриЕятьши _ через месяц)

из цих отстранялись от работы (ст, 76 ТК РФ)
48. Количество работItиков, в т,ч, совместптелей.

с котОРьпrли в 2022 году не бьш проведёЕ при приёме па работу
вводный инструктаж по охрапе труда
вводный про1 ивопожарньй инсгр}ттаж

:l9. Количество работтlиков, в т,ч. совместителей, с которыми при
приёме на работу в ЕеобходимьL\ слуiмх llе бьLтIа лроведеIiа
ста)кировка ца рабочем месте

50.Количество работников, в т.ч, совместителей, с которьб{и
проведено обучепие и вЕеочередпм проверка знмий
требованпй охрfuiы труда в связи с измепениями
в правилах охраны ц)уда, вст}пивших в силу 1 января 2021 года

нет

45л

вьтдачи работrrикам

-да-да

12

5l. Количество работЕиков. в т,ч, совместителей, с которьп\,1и в 2022 году
Ее бьш проведён с периодичЕостью один раз в шесть месяцев

повторЕый иЕструктaDк по охране труда
пов,]орный прогиsопожарньй инсlрукlаж

52. Количество педагогических работников, ве проlледrпих
обr{ение навыкам оказания первой помоши пос,lрадазшим

5-1, Количесrво работников. в т,ч. совмесlиlелей. не ознакомленны\
под роспись с собствеIiI]оручвым }казаЕием даты озвакомлепиlI
с инстр}кциямп по охране труда

54. Работодатель имеет Журпац реIистрации предрейсовьж и послерейсовых
медицинских осмотров, страЕицы которого прош1.1)ФованыJ проЕумерованы]
скреплены печатью организацпи (да, нет)

фак r ы рабо t ы водителей бе1 pel ис lраци и предрейсовы\ и послерейсовьп
медицинских осмотров (никогда, иЕогда) _не требуется

Наличие доrовора на проведение предрейсовых и послерейсовых _ не требуется
медициIiских осмотров (организация, помер, лата) Ее тробуется



55.Сидячие места в школьном автобусе оборудованы
исправными ремнями безопасности (все, не все) Ее требуется

Нмичие договора па техяическое обслуживаЕие
школьного автобуса (организация. помер, дата) _ не требуется

56.Предъявлено требоваяий работодателю о приостаIiовке работ,
оборудован ия. ] ранспортн btx средс,l в в случаях нелосрелствеIlной

угрозы жизЕи и здоровыо работЕиков (число требовапий) не требуется
(копllя пребова llя немеdленпо вьlсьLпаепся в Оmdе| образованllя ч по
dепа молоаёlсu u в райком профсоюза)

из них приостаl{овлецо по требованлоо

57.Не исполвевы в установлеЕяый срок предIисаЕия Роспотребяадзора
и Отдела надзорЕой деятельllостIt (перечислить с указаяием пропущенвоrо срока)

вет

58.Находятся в стадии исполнения предписания Роспотребнадзора
и Отдела надзорной деятельЕости (перечислить с указапием конечпого срока)

предписaшtий Еет

60. В штате общеобразовательного )лреждения
имеется ответственньiй за обеспечение
безоflасЕости обучаюцпхся (дата и вомер приказа)

УполномочеЕньй профсоюза по охрfu]е труда

Достоверцость

Руководитель

Специмист по

L2021 г.

zЗl2 s,lz

4,./

z 3 /J /1Z4_

"Ё,iЪ;;-,,л

.Р:;н*",


		2022-12-16T15:19:23+0300
	Резапов Владимир Александрович
	Я являюсь автором этого документа




