19-ТИ
ОТЧЕТ
О работе организации профсоюза по охране труда за 2019 год
(представить в Ивановскую областную организацию профсоюза
образования до 22 января 2020 года)
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №7»
(организация профсоюза)

Составляется внештатным техническим инспектором труда,
по охране труда профсоюза или лицом, исполняющим его обязанности.
Соблюдение формы отчета ОБЯЗАТЕЛЬНО!
№
Наименование показателя
п/п
1
Количество внештатных технических инспекторов
(в районных (городских) профсоюзных организациях)
Заполнить анкету внештатных инспекторов (прилагаем
к отчету)
1.1 Внештатными техническими инспекторами (в районных
(городских) профсоюзных организациях):
- проведено проверок (обследований)
- выявлено нарушений
- выдано представлений
2
Количество уполномоченных по охране труда
профсоюза
2.1 Уполномоченными по охране труда:
- проведено обследований
- выявлено нарушений
-выдано представлений (иных справок, актов с
указаниями на нарушения)
3
Рассмотрено внештатными техническими инспекторами
(в районных (городских) профсоюзных организациях) и
уполномоченными по охране труда:
- обращений (заявления, жалобы, предложения) членов
Профсоюза
- из них разрешено в пользу заявителей
- трудовых споров членов Профсоюза
- из них разрешено в пользу работников
4
Количество рабочих мест, на которых проведена
специальная оценка условий труда в 2019 году.
5
Количество рабочих мест, на которых не проведена
специальная оценка условий труда
6
Финансирование мероприятий по охране труда (всего),
тыс. рублей. Израсходовано средств:
6.1. На специальную оценку условий труда, тыс.руб.
6.2. На приобретение средств индивидуальной защиты
(спецодежды, спецобуви и др. СИЗ), а также смывающих
и обезвреживающих средств работникам, тыс.руб.
6.3. На проведение медосмотров, тыс.руб., из них:
- предварительных (при поступлении на работу)
-периодических (в течение трудовой деятельности,

уполномоченным

Количество
за 2019 год
-

-

2

-

5
Запланировано на 2020
год - 5
46800
46800
42000
1000

2900

проводится с периодичностью 1 раз в год)
-психиатрических освидетельствований (перед приемом
на работу, далее 1 раз в 5 лет)
6.4. На проведение обучения по охране труда (в том числе
обучение
приемам
оказания
первой
помощи,
профпереподготовка специалистов по охране труда),
тыс.руб.
6.5. На
другие
мероприятия
по
охране
труда,
предусмотренные
Типовым
перечнем
ежегодно
реализуемых работодателем мероприятий по улучшению
условий и охраны труда и снижению профессиональных
рисков, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития
России от 1 марта 2012 г. № 181н.
Дополнительные сведения
7
Наличие муниципального плана (программы) по
улучшению условий и охраны труда в образовательных
организациях.

8
9

10
11
12

4800
Обучение
оказания
помощи
14000
-

приемам
первой

Приложить
(в
электронном и (или
бумажном
виде).
Реквизиты документа,
утвердившего
программу.

Планируемые календарные сроки проведения обучения 1 чел.
по охране труда в муниципалитете на 2020 год.
Количество образовательных организаций, чьи здания
находятся
в неудовлетворительном техническом
состоянии и требуют либо капитального ремонта, либо
строительства новых.
Количество образовательных организаций с печным
отоплением
Количество образовательных организаций с надворными
туалетами
Участие представителей профсоюза в работе постоянных
комиссий по приемке образовательных организаций к
новому учебному году.

Составил воспитатель Крупина В.В.
(должность, ФИО, подпись, дата)
Председатель профсоюзной организации Крупина В.В. ________________ 24.01.2020г.

Примечание: рекомендуем к отчету приложить пояснительную записку.

По всем вопросам обращаться в Ивановкую областную организацию
Профсоюза образования по тел.37-20-77- Голованова Александра Евгеньевна

