
О работе первичной профсоюзной организации 
МОУ детский сад № 253 Краснооктябрьского района г.Волгограда 

по охране труда в 2016 году 

№ 
п.п. 

П О К А З А Т Е Л И 

2.1. Ф.И.О. уполномоченного лица по охране труда от профсоюза: Ромазанова Людмила 

Андреевна 

2.2. 

! 

Дата обучения в установленном порядке по 40-часовой программе, 
название организация, где проводилось обучение 

08.04.2016г. 
Муниципальное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
развития образования 
Волгограда» 

2.3. проведенных ими обследований 17 

2.4. выявленных нарушений 4 

2.5. выданных ими представлений 4 

2.6. количество устраненных по их требованиям нарушений 4 

4. Количество представителей профкомов в составе комитетов по 
охране труда 

3 

из них обученных в установленнохм порядке 3 

номер и дата издания приказа о создании комиссии Приказ № 34/1 от 
24.03.2016г. 

6.1. Количество несчастных случаев на производстве в 2016 году 0 

7. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ в 2016г 0 

8. Сумма денежных средств, возвращенных из ФСС ( 20% от 
страховых взносов) всего 

0 

Потрачено: на обучение 0 

на проведение спецоценки условий труда 0 

на приобретение СИЗ 0 

на проведение медосмотров 0 

другие мероприятия (указать какие) 0 

9. Финансирование мероприятий по охране труда (всего) 461 100 руб. 

9.2. Израсходовано средств на: 

9.2.1. Проведение спецоценку условий труда (СОУТ) 0 

9.2.2. Приобретение спецодежды, спецобуви и др. СИЗ, 0 

| 9.2.3. Проведение медосмотров 22 400 руб. 

9.2.4. Проведение обучения по охране труда 1 200 руб. 

9.2.5. Приобретение смывающих и обеззараживающих средств; 500 руб. 

9.2.6. Другие мероприятия (в пояснительной записке указать какие) 399 600 руб. 

10. Количество мероприятий, включенных в Соглашение по 
охране труда 

14 

10.1 из них выполнено 13 
10.2. Затрачено денежных средств на мероприятия включенных в 479 000 руб. 



Соглашение по охране труда 
11. Рассмотрено вопросов по охране труда (всего) 11 
11.3. из них: - на заседаниях профкомов 11 

11.4. - на заседаниях совместных комитетов (комиссий) 9 

11.5. - на профсоюзных собраниях 2 

12. Затраченные средства на пожарную безопасность 15 700 руб. 

1. Прохождение медицинских осмотров 

№№ 
п/п 

Количество работников, 
подлежащих прохождению 
м/о 

Количество работников, 
которые прошли м/о за счет 
средств работодателя 

Количество работников, которые 
прошли м/о за собственные средства 

28 0 2 8 

2. Наличие ответственных лиц за электробезопасность в ОУ (если их нет, то каким образом 
обеспечивается электробезопасность учреждений образования, какие меры предлагается 
предполагается предпринять в дальнейшем по данному вопросу?) (указать должность, разряд) 
инженер-энергетик. IV разряд 
3. Количество работников обученных по охране труда в установленном порядке: 3 , из 
них уполномоченных по охране труда 3 
6. Введено в штатное расписание образовательной организации специалистов по охране труда в 

соответствии со статьей 217 ТК РФ (с численностью работников более 50 человек): 0 

8. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда 

Годы Количество 
работающих 

Общее 
кол-во 
РМ 

Кол-во РМ, 
подлежат, 
их СОУТ 

Количество рабочих 
мест, на которых 
проведена СОУТ 

Из них с общей оценкой 

2.0 3.1 3.2 3.3 
2014 36 40 32 0 0 0 0 0 

2015 34 40 32 32 30 2 0 0 

2016 35 40 32 0 0 0 0 0 

9. Выполнение Соглашений по охране труда по форме: 
9.1. привести примеры выполнения значимых мероприятий, предусмотренных соглашениями 
Замена деревянных окон на пластиковые в холле, в группах, кабинетах учреждения, установка 
противопожарной двери, приобретение мясорубки на пищеблок, приобретение моющих 
средств 
9.2.перечислить мероприятия, которые не выполнены и указать причины их невыполнения; 
Не произвелось лицензирование медицинского кабинета из-за недофинансирования. 

10. Анализ расходования средств, предусмотренных Соглашением на мероприятия: 
- по предупреждению несчастных случаев на производстве; 
- приобретение спецодежды и спецобуви и др. средств индивидуальной защиты на производстве; 
- молока и др. равноценных продуктов; 
-смывающих и обеззараживающих средств; 
/Спй^Шнки условий труда; 

/ ^противопожарную безопасность; 
//дрвой<еМ|риш|С^ (указать какие). 
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