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СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ
уполномочеЕноm прфсоюза по охраяе труда

яа 01.01.2021 п

МБУ ДО ( М с!ведеgсю й рай он я ьJй до м детского по рчестваD

Л! и лата протокоJа об и]бFдl
уполломочелло.о профсою]а по ОТ

Дата з лIоч еляя л r0hсоюзв ой органи rач!ей тру лового
jrогоRопас,пол!о!о!еннылl профсоюи по О'|'
обпцй стаж работы в дол,с]ости уполяоыоченного
Проведеяо обr^rсяие уполпомоче!!о.о
в специшизяFоваяяом учебном uентпе (iатф

ншичUе стенла. !го!ка !о oxpaue Фуrа (na яd)
КоIчество проведёняых упоlлlомочеяным обсiедований
I/o, l 1е.,в^ в. свлеь".. у о, dочо le ,льлj h4p)Jc ii
rо,l че. 0о в даr l", Jl о l lо"о ell ш lpe с,ав,еьиi
Коли чество устра! ёл ! ь] х !арушелий

2.Ф И.О спепиФисм ло охране Фу!а (ответствсп в ого
ra охршу 1р!!а) саояовалиJия веяиФlиновпа

l . Ф. И О ],п ол номо ченцого пDоФсо юз а л о ОТ Кудрявцева Татьяпа Иваповна

Устмо ьпен а ло плата ra рабй} в каче-ф уполно!очевноlо (%) ]0%

21

Ю с.стояпии услов!Й и охр ]ы тр}ла в ,аIрежлении, (!ата) 0],0],2020

LхекDарIа]ьный аваrя] Фавматп]Nа (il пос]слflпе паты
попроIоюrаN) 160120l9,1].0920l9,2,]0j]0:0.07 1020?0
провеiспие !еся{ниkа охршя трrда (Ф. яет)
Проведсние ДЕей охрцны тр,ча в 2020 го!у
(!аты по MTa\n ]6 09 20l9.15 10 20]0



3. количсство лфчаспых сл]л]аев, пFо'зошедUJях в 2O2l] году]
с раоотаюцшя

9, нfuичле наллежащм обрsол оформпеллоIо
акта лриёt ки обрФовательноф rrреж,lеяля
к начд} 2020 _ 2021 !чебного юда (дата)

l0.Iiш,ч!еактов рsрешенцй яа прове'Iенле завятrй в:
i!астерсшх (ехеголIо щта) нетребуёrcя, слоIлUе (ежеrcдно. датФ неФебуется ,,абиьflеllторуаlqrу,,а о hе Фро\е ся , ,абипФФи,4|/,m а l.,ребп;

а.о {е реС]е с' ,а6{r.,еСlо,о,,,,да. пt,peo)l .l
1l. гlшичие аша, подтверяд ощего работослособлое состоянле (отлов

в ко] ельлой об!Фователыlого учреждепи, (дата или (не требуФс,, ) _не требуfrся
Н lичие паспорта патеLrовые пункты (д. нет)
Нzlич!е акта провсрки готовяосrи N отоп!rсльпом)'
перяолу (дата) 10,03'2020
Нfu, е 1al гоо,а,о,ов,о_lи к о]оп/lелы о!) пер4од\
Нмичие жупяФЕ в ftоlорый в!осятс, ]аппсй реr)тъmтов
ловерок ! пш иб!оюк я реff о нтов коятол ьяо
иrхерлтельньп прлборов (д, нет)

Даrы пяти лосrспвих зшисей ]5.07,?019 17n7rnrn
Нш,чяе акта промьвхл систсмп оIоплени' (лата)
Ilelчае..l"J/,оаm{,е,,olol!lбlоlч9,опре,(,вкиr

отол!тельвой слстФ!ы (даm)

l2, Проверкавепlяляцпол!.й систеtlы один пФ вФл l!да
аkкреrитованной оргмизац,ей (дата по aKT.r)

колфрукций оФакде!ия kровли (датьJ)

наружных похарны* ,естниц (даты)

Нм!чие ета проверки лицея] и о н ной орmни]ацией

trФIосrности (I ра в гол)

21.04,2020

21,0.1,2020

/'да]ь,илh, ne ребJе .l,]
lЗ, НФице аюа испьпаЕия пицёнзиопвой орmппзщией (] ра] в5 лет)

юяструц,й ограждепяя к!оыя (даъ'
нарудых лохарньп лествиц (дать'

l1, Записи вцtрнФе ЕхяячФкоm осмотра автоматлчес(ой

ложарной сигншизацяп ведр
с договором подряда со специшизированной организац!ей (да
Имеется ласпорт на зазеNляющФ устойст!о (ft. яет)

имеется аm обработк! деревя!!d юнструkций огнс]ащиllьм
Pdv! lовdу! i ред,lBJ] р. ФебJФ!9



Пrги!лл{но(ъ оUенrtr кзqе(lьJ ог lе-ащtrтш

НаrичисаповоUенrи rJ|ecтba ol лвш иты (дать )

П е!ез арядка о гнетушrтел ей (вода, вода с лобФkа[lи.Ileлa) роизводится яс рсжс
ол!оI о par] в rо! (да не|. uе всегда ле требуФся )

Перозарядка огнФушителей (порошок. углекrслота, хJщоя) производится яе реже
олно|! раав лять лfr (да, !fl, яе всегда. не лrебуФся)

и храlепию отрабоlанвых рDтьсодерrQци\ !fu! я !рибороD

l7. Нdичие апоg овь!j.лнении сав иrарн о - l роФиiети чесfiих

lL lинi Ll ,tr ,ннь t пJбпт 1,] ппсrцrниt jа,ы)

! 5. Н ar и ч ис акта обсл едовали, те!ш чесюго сос l!яя!я ТС О (теши ческих средств

охр!нь' не реяе оллого ра]а в гол (лве лоgrcдuие латы) 0608.20l9.]l0,1.20]0
l 6. Наrичие ,1оговора на оквзанrе }сr}г ло )тишзащи

про,lышJеннь,х отходоD lкласса оп!свости (!ата] 16.0l ]0]0
Ко!ичесlво !м&lенных нарушеяий при проверrc соб]rlолеl0, rребоваl!й к сбору

ДатасоставJения протокоjа периодическоi1 (одия р'] в TOn mда)проверкп

л(1, r},и, п,,, гdбо, ,ече,1,1пфз ol ъ,{с \

дератизаллоппь,х работ (l ра в уесяц lа, нOт)

I3, Нfu ,чяе KoHlpMra i|a охаапие услуг по сбору

и трапспортировкс отходов (,1ата)

и лслmанпя ]лепроустаповок
20, llроверепо соблюдспле трсбован,й ОТ в эпе'rфФпlитовой (дата)

Kof, лчество выявлеяпь* нарупlений

2l, Количсство работников, вт,с. соDместитслей. яз чясла

неэлеп!отехнпчсского персонаrа, которым в tчеше года

ле лрисвоспа l кватфи кщиоя!м гру п ла л о электро беrо п ас остп

]8,01,20]0

22. Кол и чество рабоl ялков. в т ч, совмеФиreлей. свя]аплых с эксплуатацлей

об о рудо BaU ш с эjекr!опри водом, !еfiтряфицирова!лья ипстрр,егФв,
peJo roN lоvпьюreпнои и офисrойтеLникtr

из вих имеют Il кваuф,капионную группапо тептобё]опасности 0

2]. Осvотр rданяЙ ! соорухениЙ (латы по двум оследпим апN) 26.0],]020. ]9.]0 ]0]0

Нdичпе техничес(ого пепорта здФия (лL leт)
ншичис лротечеI кровrи (,la.leT)

Ч,сло,lФI.6 работаlоцих. обуrающ,хся (вr очм уст!ые. нсзарегистрироваппые]

на недосr дточпllо теы п ераlуру в ломеu,е н иях в отолшел ь ньй пери ол 0

Зш!си вftх ическом журнаlе ло эrcплуgтацйп здалл!
1.103.]020.2l 08 2020. ]1.03 2020.0109.2020_



из л!х ра]решепо в лоjь]у !аботников
26.Имели место с!лаи примеяеяия 1ру!а лиц в возпасте no

18 jФ на работаt . вредными и (или) опаспыми

уФlовияN! тIуда ва работе в пошое время (да. нет)

27.Нар}шелие норм предФьво дол}сти,!ьп п!груrок

для ,Gпцин лри подъёме и персмещеяии

тяхестеЙ Bpyqнylo (ла, нФ)

28. РаботодатФь имест спраяkу о х!рактер€ и условшх фу!а

р!ботнию, ппипяюru ва рабоry по совместятешств! с врелныll,

2,1, н ичие соглшспия по от (лата)

Уведомит.льlм регястра!яя Соглашепш я ГКУ

залятост' на.dепвя МелDелевскоrc района, (Fег

НаIлчие аr,.в о пFоверке вьлrоляелпя

сопапJсния по о'I'(даты по лв}п{ послсдяи]l апам)
п. иmгам 1!ла соглашен и е по от выпоп!ено в лолном

25. Рассмотр€во личпых обрацен й. змвлеяий, ж.lоб

работlиков п. вопросаL яагуj

04.1].20l9

. номер, дата) Л!]]8] от16 05 ]0lt],,

!],08 ]0]0
20

]()

l1,09.20]0
0

и (ипи) оmсныv усл.вияуи. о том, что осяовнФ работа

же услов!ями (да. пfl, петрсбrется)

29, ИмеJи место сr!чаи отзьJва иr оlпrск! рабовикоD,

rавятьц ха работах с вре!ныуи я (иtrи)

опасяым, rловиям, труда (/ra, яст)

]0. ЗФершея,е послелвей с пецп dIьпой опепм усп ови Й Ф)да (дата по

увеJомлепию коI!панrп-оценшиш о фапе отп!авки вФГИС СОУТ

пFоведёнлой с ецоцеlкс)

количество рабочих vест. подrехщпх Соут
копич ество р або чих ест, rде проведепа СОУТ

колrчество рабочих vсст с (лассоv врелности ] l

ко, ичас вогоооч4л !с!

Коlичесlво рабочих меса подежацих СОУТ в 2020 го!у

Зl.Рsvеценис резулътатов СОУТ па сйrc утомсп!я (дата)

]r2- Заолжеяяость псредоргавиrацией, провод'щей СОУТ(руб )

ЗЗ. Колпчество работлiков, в т,ч, совместлтUlей,

пол роспись с собqвенпоручн v у(Фаяием ддты о]наkомлеяяя

с р*у$тmD прове,lфФ m ,х рабочем месте СОУТ

З,1, Колrчесrво трудоRых логоворов, в коlорьв отс'тФвуФ

r5. колпчество рабоlfrиюв, вт с, совNесrяФсй, 
'словш 

iруда которпх отвесеяы к



З6. ИзDасхопоDдIо на пDоведеЕ,е СОУТD 20]0 гоrу
из бюйmпых средdв (руб,)

-из другп истоФиюв (ру6,)

З7, Израсходовано на поfrрную безо!аспосlь (р}б.)

-из бюйетнъп средств (рф.)

из др}пх иdочmков (ру6,)

З8. Израсходовапо па лр!обрФ
спецобуви и другrх СИЗ

из бюджепъп средсп Фу6.)
из друглх источпиков (руб,)

З9, Израсхоjlова!о яа Uроведение яелосмоФа
йз бюляетхых средств (!уб )

из лругих иФчников Фуб,)
Израсходовапо папроведепие пре!рейсовь,х

я послерейсовых медосмотров

из бФдФных срэдйв (пуб,)

лз дрrl их лсточнихов (руб )

40, Процецта лiспаясери]ации ислользованащ удеUJевлеяия

мелосмотрарабоtиков (да, нет)

nerclB l о lроDедеl ие !с,огчll,ро ъlче
диспансеризации (руб )

,rl. Иlгос!оsовfu lо l а lDове lе{{е обреьлq,o oip P ф)да,D)J
лз бюдreтяых следсlв (ру6,)

я] лр)гих !сточников 1рtб.)

42. Израсходоч Iо ла лриобрФенпе ме!яц!пскп аптечек (руб,)

из бюд{епш средсш (р16 )

-из лруг,х лсточя,ков (руб, )

,1з. коiичество недоу{омллеп
,1,1. изр&ходовано на другле мероприятля по охрФе т!уда (ру6,)

яз бющflных средсп (руб.)

из других исlоФиков (руб,)

]5, Задолжешость п еред работппкfu, и по о пл атс медофl фра ( prt . )

,16. ЗадолжепноФ пелед Ц! Б по оплате liелослiотра ( руб )

ь l !пс, габо,l иrатl го lп ъ,е l робе.'иоl о d lой

гигrе!ичесfiой подготовки и апестщ,и (руб)

.l8, Задо,lжснность перед l)аботяякN! по оплаre обучения по

охрФе Фуда (руб,)

,l9. количество рабошиков, в т,ч совместителей, пё завершявших

vсдосмоф в устшовленньlй срок

dз яих рабоmи(и. занfiые яа работы с вредными

и (и]rи) опаснm,и условяши труда. водлтелв

-из я!х отстравены от рабdы (ст. 76 ТК РФ)

0



раС!rлиrUв ! впеlньпltr )!хоьhччи ,p)Ja (цать0

52 Имеется плФ проф,лаftтическ!х Nероприflий о tсловш яовой
(ороlавирусной ипфекции (co!IIIl9) давФ
обеспечеяо необхопи},ое количсство (/ra. яет):

алларатов дпл я]мерения темпсратуры

п ри боро в дrя обс]зармrваяяя возпуаа

дозаторов с антисепт!ческим сре!ством jrля обработkл !}т
дФивФпuпруюшх срелсm

5З, Нс паруптисъ сроки комиссиолiой работы адNил!страпвно обцественiоj!
коFФоля за охрlяой тру!а

од,п Dаз в поJtгодпс ва Фетьей оупенл (да. нет. не требrflся)
олин lll в квдпта] на 0тоФй ст\пе lи (ja, нfr)

и{ао lоуобьеl е ье hAр)шJа," ежсднсвлая Od;.,o lерюЙt )lсьи
адлlяяистратпвно{бществеляого контрош за охраной Фуда (да, яет)

54, ВозDрат 20% страховых взносов из

Фояда социмьноrо ст!dования (дата сумvа)

55. Ко]пчество работнпkов, под]ежащих обеслечевию

саецобувью л лругпми СИЗ
из них| обеспечен ы яе в пол пом объём е

56, Работодателъ иNеФ до()аlснтdьпое подверщенrе
сиз (ла. нФ. пе во всех случdх)
смыв!ющих средстD (да. нФ. не во всех случdх]

5?. Кол!чеФsо работпиков. вт ч, совмеФителсй,le лрошед!ях обу]ение

, лроверку зяаплй требовдlий охршы т?уда (одпя tr в ] го!а. с в!овь

лривяrьп!и чере]месяц)

-из н!х отстрмm,сь от работы (ст, 76 тК РФ)

58. КоmчеФо рабошиков, вт ч. совусФиrелсй,

с которыми в 2О2О I одч но бм лровсдён лри пряёмё па работу

вводн ый ,пФрrюul по охрме т!уда

вводпь,й протrвоrояGряьй ипорrkf,к
59. Колrчсство рдботImов. в т, ч. совместителей, с коrорымd п р! прпёме в а

!еобход,мых слrlаяt не бма проведена сmжировка на рабочем llccтe 0



60. Кол и чФr во работвико в. в т.ч, сов}lс.титоiей. с котопLfuи 0 2020 гоfу
uе бь,л dроведёп с перио!иФосlъю один рвз в шФть месiцев

fr овторяый инстlупаж по oxpale rруда
повтор!ый лроrивопожарпып шструктщ

бl. Кол ! чесr во леФгогичес ( их работп,ков.llе проIUещ,х
обучение навыкФl оkФа!ия первой помощ! лосrрfiФшL!

62,r.,,чеmвоl1.1рq lчип, ,хрlьсlрJдd,Iр l.p, ч,,гJв/е! \6о:Ф, lеl О

бЗ. (ол U чество работнико в. в т. ч, совл!сстителей,

под роспясь с собствеппоручным }тазап,е,! даты ознмом!ения
с пнструfiцrямп по охране труда

64. РаботодатФь ,меет К!рнФ регrстрацr, прслрейсовь!х ! !ослерейсовых
fr сдицявсkих осмотров. ст!апичы котороln лрошнурованы, пропwсров l!,
скреа,ень! печатью оргшиlацпп (ла, нет)

Фапы работы Dолителей без регист!ации предрейсовых и поФсрсйсовп
мешUиккил осмот!ов 1н коmа иногjа)

Ншrчие доювора на провелеяис лрслрсйсовьJх и посrеDеllсовьп яе тDебуется
vc, , ,,, l t ,41o,yolpoD орlа,lчъUчя,Iolep, доlа, le ,ре6]е[9

школьпого автобуса (оргавизащя. но ер, щта) яс треоуеrcя

?0. Прсдъямево тIёбовмий рабоrодателю о приостаяовке работ.

обоп\ lовJ lя галll,орlFы\.фдtlвв.л) д. re lо(релt lBelboi

уl!оrы жи]в, и иоровьlоработUлков (шсло требовашй) _I|e Феб!mся

lхапц lлребмu lв н4|йЕ ло Baceloetr, с йrаё! .6|оФflld 
' 

ло

о. t lr uo.J,.\LtBp-,L| чц!.,ЬоF I
иr ts ь х прио.таяол] t но по требоmпи]. ,с тр€ьуё l с,

П рои з водится дф!нфекция тршсп ортнк с редств в соотв ет

Роспотребяе!]орал! 02]1]0_]020_]2 от 1],0],]0]0 (да. !Ф,Ile всегда) rc треijуется

65, Фаm превшелия в ]020 mly леревозям!х ч школьлом

штобусе обучаопцхся вNесте с сопровоrцаоцLчи
чис]д оборуJова!!ыr дrя сялеляя trlec1 (никогд, ипог!а) gе требуется

66. ДопуспаФс, яшощеuие в сшопе шкоlьЕого автобуса

го- оро,llу\лll иlреФlеlов lРro, lо,llоlда] |р Фео)Ф!,
67. Си!яце места в школьлом шюбусе оборулощны

исправвыяи фмнямибеФпаснофи (в.с нс tc.) нетребуй!'
68. Списки обучmщихся вуждаощпхся в оргФязац!и

перёвозоi,соотDетстD'IотдейспитеъUосш(всегда.невсегла) яетрёб!dся
69, Нмп!ие профессиопшьпого обраоDаяи{ Uли допопrrфьного

профессиоваlь ого обраовмвя по !оj*lости ( g о м ер д,mом а /1ата )

) диt Flч"ро F Фе6,сlсq
,, ,рр6\fl,9

- у слец,шпсто по обёспечепию безопасност!

дорожн.rо /rвrжепия пе требуФся

вдячие договора патехплчсское обсlу,ODап,е



7l. Не исполпслы в !станошеняътй срок предписаппяРо.ло]ребна'Iзора
! Огдела надзор!ой дсятdьносп (переч,сли]ь с,ksФием лролуцспяого срока)

Предп исаь ие о про*ден и и доп оляителъных
сd'тарно протило)п,деr,ических (проф,ла(т,ческ,х |lёропDияпй) oT]l 08 ]020 г,

72. Llцодтся в стции испФвев ия предп ясанля Роспотебнщора
и огдела надзор! oil леятел ь!осм { п еречлсл !т ь с }тван ием кояечяою срока)

Да,рос lff!гр, ,{ le P.ro-PeРonl,,o ',0.

7З, В штате обцеобразователыIого учрещес,я
имеФся ответстDепный за обеспечепrе

бфоласности обwаюцлхся (лата и номер прикав)


