
 

  

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ 

               уполномоченного профсоюза  по  охране  труда 

на 01.01.2022 г. 

 
________ МОБУ «Шойбулакская средняя общеобразовательная школа» 

(наименование организации) 

 

 

 1. Ф.И.О. уполномоченного профсоюза по ОТ                    Фёдорова Ольга Аркадьевна 

      

       № и дата протокола об избрании  на  должность        

       уполномоченного профсоюза по ОТ                                        №18 от 31.08.2020 г. 

       Дата заключения профсоюзной организацией трудового 

       договора с уполномоченным профсоюза по ОТ                     31 августа 2020 г. 

       Общий стаж работы в должности уполномоченного                          1 год                 

       Проведено обучение уполномоченного 

       в специализированном  учебном центре (дата)                                 25.09.2020 г.                                                    

       Установлена доплата за работу в качестве уполномоченного  (%)    10% 

          

       Наличие  стенда,  уголка  по  охране  труда  (да,  нет)                               да 

       Количество проведённых уполномоченным обследований                        4 

       Количество выявленных уполномоченным нарушений                            15 

       Количество выданных уполномоченным  представлений                          4 

       Количество устранённых нарушений                                                          13 

  2. Ф.И.О.  специалиста по охране труда (ответственного     

       за  охрану  труда)                                                                  Соловьёв Виталий Фёдорович 

       Проведено обучение специалиста (ответственного) 

       в специализированном  учебном центре (дата)                                  09.04.2021 г.    

  3. Проведено обучение руководителя учреждения 

       в специализированном  учебном центре (дата)                                  09.04.2021 г.    

  4.  № и дата издания приказа о назначении  на  должность 

       ответственного  за  электрохозяйство                                        №55-О от 26.08.2021 г.                

       № и дата издания приказа о назначении  на  должность        

       заместителя ответственного за электрохозяйство                    №55-О от 26.08.2021 г.                

   5. № и дата издания приказа о назначении  на  должность 

       ответственного  за     исправное состояние и безопасную  

       эксплуатацию тепловых      энергоустановок                             №54-О от 26.08.2021 г.                                               

      № и дата издания приказа о назначении  на  должность        

      заместителя ответственного за   исправное состояние и  

      безопасную эксплуатацию тепловых      энергоустановок        №54-О от 26.08.2021 г.                                                         

 6. Наличие комиссии по охране труда (да, нет)                              да 

                  в ней количество представителей профкома                   3 

                  № и дата издания приказа о комиссии по ОТ                 №63/1-О от 01.09.2020 г. 

 7.  № и дата издания приказа об утверждении Положения  

     о системе управления охраной труда в образовательной организации №59-О от              

                                                                                                                                    02.11.2015 г. 

     № и дата издания приказа об утверждении  

     Программы «Нулевой травматизм»                                           №48/1-О от 28.08.2019 г. 

 8. На  интернет – странице  учреждения  представлен  доклад 

     «О  состоянии  условий  и  охраны  труда  в  учреждении»  (дата)      22.11.2021 г. 

Утверждено 

на  профсоюзном  собрании, 

протокол № 38  от 29.11.2021 г. 



     Ежеквартальный  анализ  травматизма  (4 последние даты  

     по протоколам)                                            30.12.20 г., 31.03.21 г., 30.06.21 г., 30.09.21 г. 

     Проведение  месячника  охраны  труда  (да,  нет)                                                        да 

     Проведение  Дней  охраны  труда  в  2021  году   

     (даты по актам)                                                                                                  21.04.2021 г. 

   

9. Количество несчастных случаев, произошедших в 2021 году:     

с работающими                                            нет 

с детьми                                                                                 3 

10. Наличие надлежащим образом оформленного 

    акта приёмки образовательного учреждения  

    к началу 2021 – 2022 учебного года (дата)                                                     16.07.2021 г. 

11. Наличие актов – разрешений на проведение занятий в: 

      мастерских (ежегодно, дата) 12.07.2021 г., спортзале (ежегодно, дата) 12.07.2021 г,  

      кабинете информатики (дата) 12.07.2021 г, кабинете физики (дата) 12.07.2021 г, 

      кабинете химии (дата) 12.07.2021 г, кабинете биологии (дата) 12.07.2021 г.  

12. Наличие акта, подтверждающего работоспособное состояние котлов  

      в котельной образовательного учреждения (дата или «не требуется»)      не требуется 

      Наличие паспорта на тепловые пункты    (да, нет)                                                  да 

      Наличие акта проверки готовности к отопительному  

      периоду (дата)                                                                                                     21.07.2021 г. 

      Наличие акта промывки системы отопления (дата)                                       28.05.2021 г. 

      Наличие акта гидравлического испытания (опрессовки) 

      отопительной системы (дата)                                                                             28.05.2021 г. 

13. Проверка вентиляционной системы один раз в три года  

      аккредитованной организацией (дата по акту)                                                          нет 

      Наличие акта технического обслуживания и проверки внутренних пожарных кранов с 

      периодичностью один раз в полугодие (2 даты или «не требуется»)           не требуется 

      Наличие акта проверки пожарного водоёма с периодичностью один раз в полугодие 

      (2 даты или «не требуется»)                                                                              не требуется 

14. Наличие акта испытания лицензионной организацией (1 раз в 5 лет) 

                    конструкций ограждения кровли (даты)                                           не требуется 

                    наружных пожарных лестниц (даты)                                                не требуется 

15. Записи в журнале технического осмотра автоматической  

      пожарной сигнализации ведутся в точном соответствии  

      с договором подряда со специализированной организацией (да, не всегда)               да 

      Имеется паспорт на заземляющее устройство (да, нет)                                               нет 

      Имеется акт обработки деревянных конструкций огнезащитным составом (дата, 

      наименование средства)                                                                                 12.07.2021 г. 

      Перезарядка огнетушителей (вода, вода с добавками, пена) производится не реже 

      одного раза в год (да, нет, не всегда, не требуется)                                                    да 

      Перезарядка огнетушителей (порошок, углекислота, хладон) производится не реже 

      одного раза в пять лет (да, нет, не всегда, не требуется)                                           да 



16. Наличие акта обследования технического состояния ТСО (технических средств 

      охраны) – не реже одного раза в год (две последние даты)     29.07.2021 г., 17.09.2021 г.                                                                                                                                                

17. Наличие договора на оказание услуг по утилизации  

      промышленных отходов I класса опасности (дата)                                                    нет 

      Количество выявленных нарушений при проверке соблюдения требований к сбору 

      и хранению отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов                               нет 

18. Наличие актов о выполнении санитарно – профилактических  

       дезинфекционных работ (4 последние даты) 15.07.21г.,31.08.21г., 28.09.21г, 25.10 21 г. 

       дезинсекционных работ (не менее 4 раз в год – да, нет)                                             да                                                                           

       дератизационных работ (1 раз в месяц – да, нет)                                                         да   

19. Наличие контракта на оказание услуг по сбору  

       и транспортировке отходов (дата)                                                                   09.01.2021 г 

20. Две последние даты составления ежегодного  протокола  измерения  сопротивления 

      изоляции стационарной  электроплиты  (при отсутствии электроплиты  указать – «не 

      требуется»)                                                                                                         03.09.2021 г. 

      Дата составления протокола периодической (один раз в три года) проверки 

      и испытания электроустановок                                                                         16.09.2021 г. 

 21. Проверено соблюдение требований ОТ в электрощитовой (дата)                16.09.2021 г. 

       Количество выявленных нарушений                                                                      нет  

 22. Количество работников, в т.ч. совместителей, из числа  

        неэлектротехнического персонала, которым в течение года 

        не присвоена I квалификационная группа по электробезопасности                нет 

 23. Количество работников, в т.ч. совместителей, связанных  с  эксплуатацией 

       оборудования с электроприводом,  электрифицированных инструментов, 

        ремонтом  компьютерной и офисной техники                                                       1 

                из них имеют II квалификационную группа по электробезопасности      нет  

 24. Осмотр зданий и сооружений (даты по двум последним актам) 30.08.21 г., 15.11.21 г. 

        Наличие технического паспорта здания (да, нет)                                                  да 

        Наличие протечек кровли (да, нет)                                                                          да 

       Число жалоб работающих, обучающихся (включая устные, незарегистрированные) 

        на недостаточную температуру в помещениях в отопительный период           нет                       

        Записи в техническом журнале по эксплуатации здания  

        (4 последние даты)                                   15.05.20 г., 08.10.20 г., 09.04.21 г., 15.11.21 г.                                                                                                                                                                                 

25. Наличие Соглашения по ОТ (дата)                                                                 13.03.2020 г. 

        Уведомительная регистрация Соглашения в ГКУ РМЭ «Центр 

        занятости населения Медведевского района» (рег. номер, дата)    №55 от 07.05.2020 г. 

        Наличие актов о проверке выполнения  

        Соглашения по ОТ (даты по двум последним актам)                          29.09.2021 г. 

        По итогам года Соглашение по ОТ выполнено в полном объёме (да, нет)            нет 

26. Рассмотрено личных обращений, заявлений и жалоб 

      работников по вопросам нарушения законодательства по охране труда                 нет 

                 из них разрешено в пользу работников                  нет  



 27. Работодатель  имеет  справку  о  характере  и  условиях  труда 

      работника,  принятого  на  работу  по  совместительству  с  вредными 

      и  (или)  опасными  условиями,  о  том,  что  основная  работа 

      не  связана  с  такими  же  условиями   (да, нет, не требуется)                  не требуется 

28. Имели  место  случаи  отзыва  из  отпуска  работников, 

      занятых  на  работах  с  вредными  и  (или) 

      опасными  условиями  труда   (да,  нет)                                                                        нет 

29. Завершение последней специальной оценки условий труда (дата по акту или по 

      уведомлению компании-оценщика о факте отправки в ФГИС СОУТ сведений о  

      проведённой спецоценке)                                                                               28.02.2020 г. 

             количество рабочих мест, подлежащих СОУТ                                                54 

             количество рабочих мест, где проведена СОУТ                                              54 

             количество рабочих мест с классом вредности 3.1                                           3 

             количество рабочих мест с классом вредности 3.2                                         нет 

      Количество рабочих мест, подлежащих СОУТ в 2021 году 

      и не прошедших её                                                                                                    нет 

30. Размещение результатов СОУТ  на  сайте учреждения (дата)                    18.02.2020 г. 

31. Задолженность  перед организацией,  проводящей  СОУТ (руб.)                          нет                                              

32. Количество работников, в т.ч. совместителей,  не ознакомленных 

      под  роспись с собственноручным указанием даты ознакомления 

      с результатами проведения на их рабочем месте СОУТ                                        нет                                                                                     

33. Количество трудовых договоров, в которых отсутствует 

         информация об условиях труда на рабочем месте (указание  

         конкретного класса (подкласса) условий труда: 1; 2; 3.1; 3.2)                           нет         

34. Количество работников, в т.ч. совместителей,  условия  труда которых  отнесены  к 

     вредным  условиям,  не  пользующихся установленными  законодательством  и 

     коллективным договором льготами (повышенная оплата, дополнительный отпуск) нет   

35. Израсходовано на проведение СОУТ в 2021 году   

                          – из  бюджетных  средств (руб.)                                                             0 руб. 

                          – из  других  источников (руб.)                                                               0 руб.                    

36. Израсходовано на пожарную безопасность (руб.) 

                          – из  бюджетных  средств (руб.)                                                     22 138  руб. 

                          – из  других  источников (руб.)                                                               0 руб.                                  

37. Израсходовано на приобретение  спецодежды, 

      спецобуви  и  других  СИЗ 

                            – из  бюджетных  средств (руб.)                                                           0 руб.                    

                            – из  других  источников (руб.)                                                    39 540 руб.                    

38. Израсходовано на проведение  медосмотра                                        

                            – из  бюджетных  средств (руб.)                                                100 000 руб.                    

                            – из  других  источников (руб.)                                                            0 руб.                    

      Израсходовано на проведение предрейсовых 

      и послерейсовых медосмотров                                        



                            – из  бюджетных  средств (руб.)                                                  74 240 руб.                    

                            – из  других  источников (руб.)                                                            0 руб.                    

39. Процедура диспансеризации использована для удешевления 

      медосмотра работников  (да, нет)                                                                                 нет 

      Экономия денежных средств на проведение медосмотра за счёт                          0 руб.                    

      диспансеризации  (руб.)                                                                                 

40. Израсходовано на проведение обучения по охране труда (руб.)                 

                            – из  бюджетных  средств (руб.)                                                          0 руб.                    

                            – из  других  источников (руб.)                                                     3 000 руб.                    

41. Израсходовано на приобретение медицинских аптечек (руб.)   

                            – из  бюджетных  средств (руб.)                                                          0 руб.                    

                            – из  других  источников (руб.)                                                        786 руб.                    

42. Количество недоукомплектованных медицинских аптечек                                      нет  

43. Израсходовано на другие мероприятия по охране труда (руб.)  

                            – из  бюджетных  средств (руб.)                                                          0 руб.                    

                            – из  других  источников (руб.)                                                            0 руб.                    

44. Задолженность перед работниками по оплате медосмотра  (руб.)                         0 руб.                    

45. Задолженность  перед ЦРБ по оплате медосмотра (руб.)                                        0 руб.                    

46. Задолженность перед  работниками по оплате профессиональной 

       гигиенической подготовки и аттестации (руб.)                                                       0 руб.                    

47. Задолженность перед  работниками по оплате  обучения  по   

       охране  труда (руб.)                                                                                                    0 руб.                    

48. Количество работников, в т.ч. совместителей, не завершивших 

      медосмотр в установленный срок                                                                                 нет 

          – из  них  работники,  занятые  на  работах  с  вредными 

                        и  (или)  опасными  условиями  труда,  водители                                     нет 

                     – из  них  отстранены  от  работы  (ст.  76  ТК  РФ)                                     нет  

49. Имеются заключительные  акты  по  итогам медицинского  осмотра 

       работников с вредными условиями труда (даты)      31.05.21 г., 08.06.20 г., 30.08.21 г. 

50. Имеется план профилактических мероприятий в условиях новой  

       коронавирусной инфекции (COVID-19) – да, нет                                                        да 

       Обеспечено необходимое количество (да, нет): 

                  – аппаратов для измерения температуры                                                          да 

                  – приборов для обеззараживания воздуха                                                         да 

                 – дозаторов с антисептическим средством для обработки рук                       да 

                  – дезинфицирующих средств                                                                             да 

                  – кожных антисептиков                                                                                      да 

                 – мыла                                                                                                                     да 

                  – одноразовых масок                                                                                           да 

                  – перчаток                                                                                                             да          

51. Не нарушались сроки комиссионной работы административно-общественного 

          контроля за охраной труда 



                 –  один раз в полугодие на третьей ступени (да, нет, не требуется)              нет   

                 –  один раз в квартал на второй ступени (да, нет)                                           нет   

          Ни на одном объекте не нарушалась ежедневная работа первой ступени 

         административно-общественного контроля за охраной труда  (да, нет)                нет   

52. Возврат 20% страховых взносов из         

      Фонда  социального страхования (дата – сумма)                                                           нет                                                                                       

53. Количество  работников, подлежащих обеспечению  спецодеждой,   

       спецобувью  и  другими  СИЗ                                                                                          20 

                     из них: обеспечены не в полном объёме                                                            0 

54. Работодатель  имеет  документальное  подтверждение  выдачи работникам   

      СИЗ   (да,  нет,  не  во  всех  случаях)                                                                                да                                    

      смывающих  средств  (да,  нет,  не  во  всех  случаях)                                                     да    

55. Количество работников, в т.ч. совместителей, не прошедших обучение 

      и  проверку знаний требований охраны труда (один раз в 3 года, с вновь 

      принятыми – через месяц)                                                                                                нет 

                     – из  них  отстранялись  от  работы  (ст.  76  ТК  РФ)                                    нет 

      Количество работников не прошедших обучение 

      и внеочередную  проверку знаний требований охраны труда                                      нет 

56. Количество работников, в т.ч. совместителей,  

      с которыми в 2021 году не был проведён при приёме на работу 

                  вводный инструктаж по охране труда                                                                нет 

                  вводный противопожарный инструктаж                                                            нет 

      Количество работников, с которыми не проведен внеплановый инструктаж 

      в связи с изменениями в правилах  по охране труда                                                     нет 

57. Количество работников, в т.ч. совместителей,  с которыми при приёме на работу в 

      необходимых случаях не  была проведена стажировка на рабочем месте                 нет                                                                                                    

58. Количество работников, в т.ч. совместителей, с которыми в 2021 году  

      не был проведён с периодичностью один раз в шесть месяцев 

                  повторный инструктаж по охране труда                                                            нет                                          

                  повторный противопожарный инструктаж                                                        нет 

59. Количество педагогических  работников, не прошедших 

      обучение  навыкам  оказания первой  помощи пострадавшим                                    нет                                                                                                        

60. Количество инструкций по охране труда, не пересматриваемых более 5 лет            нет                                                                     

61. Количество работников, в т.ч. совместителей,  не ознакомленных 

      под  роспись с собственноручным указанием даты ознакомления 

      с инструкциями по охране труда                                                                                     нет 

62. Работодатель имеет Журнал регистрации предрейсовых и послерейсовых 

     медицинских осмотров, страницы которого прошнурованы, пронумерованы, 

     скреплены печатью организации  (да,  нет)                                                        да 

              факты работы водителей без регистрации предрейсовых и послерейсовых 

              медицинских осмотров (никогда, иногда)                                                        никогда                                                            

      Наличие договора на проведение предрейсовых и послерейсовых                              да 



      

  


