
Прилоltение l

( квар,гал ьная )

ИНФОРМАЦИЯ
о состоянии условий и охраны труда на предгlриятиях (учреrклениях),

ОСУЩеСтвляющих деятельность на территории Челябинского городского округа

мБдоу м 296
наtrменовашие лредпрштия (учрежления)

за l квартал202l года

Jф

п/п
наименование показателя

значение показателя

за отчётный период с начала года
l 1 J 4

Раздел I. Службы охраlrы труда в оргаrlизпции

l
Предпрrrятие (учрgэltленве) с ч}!слешностью работнпков более 50 человек:
имеют службу охраны труда, штатно|q специаJlиста х

2.

предпрпятие (учрелсление) с численностью работнпков, не превышающей 50 человек:
функции осуществляет работодатель, уполномоченный Dаботник

х
заключили договор с организацией, оказывающей усJryги в области охраны
тDYда

имеют службу охраны труда, штатного специалиста
Раздел II. Несчастные случаи на производстве

3

Количество lIесчастных случаев яа t!роrtзводстве, (единпц):
групповых

эо смертельным исходом
э тя)кёлым исходом
э лёгким исходом

4.

Чшсло постраДавшIrх прШ llесчастноМ случае па прошзводстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день п более и со сметрельным
псходом, (человек):

эо смертельным исходом:
э тяжёлым исходом
] лёгким исходом

цаздел III. Сшстема упрflвления охрпной трчда

5

На предпрIlятии (учреяценнш) лействчет cllcиTeмa управленlIя oxpaHor-l тDчда:

в соответствии со ста}цартом ГосТ 12.0.230-2007 "Система стацдартов
безопасности труда. Системы управления охраной трула. Общие требования."

в соответствии с междунаDодными стаlчIаDтами
Раздел IV. Медицшнскше осмотры

6
Количество работншков, прошедшшI обязательпые медпциllские осмотры человек)l
предварительные
периодические

,7
численность лиц с установленным профоссиональным заболеванием, (человек)

Раздел t. Соцшальное партнёрство

8
Наличие закJIюченного коллективного договора в организации (учреждении),
(лаlнет)

9.
запланировано средств на мероприятшl по улучшению условий и охраны труда в

рамках коллективного договора. (тыс. руб,)

l0 Фактически израсходовано средств на меропр}r.ятия по улучшению условий и
охраны труда в рамках коллективного договора, (тыс. руб.)

ll
Численность уполномоченных по охране трула профессион:UIьных союзов и
иных уполномоченных работниками представительных органов работников,
(человек)

Раздел YI. Комитет (комиссия) по охране трyда
l2 Наличие комитета (комиссии) по охDане тDyда (даlнет)

lз. Количество проведённьн заседаний комитета (комиссии) по охране труда,
(единиц)

|4
Количоство рассмотренных вопросов на заседаниях комитета (комиссии) по
охDане тDчда. (единиu)

Разiел YII. Информационпое обеспеченrIе и пропаганда охраны трyда

15,

Количество семинаров-совещаний, органшованных и проведённых в отчётный
период, (единиц)
в том чисJlе:
посвящённьж Всемирному дню охраны тDуда

l6,
Кодgчество участников сем инаров-совещаний, (человек/организаций)
в том числе:

в рамках Всемирного дня охраны труда,

l7
Количество организованных смотров-конкурсов, (единиц)
в том числе:
в рамках Всемирного дня охраны труда

l8.
Количество организованньж выставок. (единиц)

в -1,oM чrIсле

в рамках Всемирного дня охраны труда

l9.
количество рассмотренных обращений и консультаций по вопросам охраны
труда, (единиц)



20.
Количество рассмотренных письменных обращений юридических лиц а
п)аждан по вопросам охDаны тDyда, (единиц)

21.

Выступления и публикации в средствах массовой пнформации п сетп llHTepHeT. (едrrнпц):
всего

втом числе:
на радио

в печатных изданиях
на интеDнет саитах

Раздел VlII. Финансшоованше меDопDtlятий по члччшению чсловпй и охDпне тпчп2

22.

Фllпаllсlrрование Dtеропрцятий по yлyчшению чсловий и охDане тDчда . ст.226 ТК РФ (тыс. очб.):
всего

B,I,oM числс:
на пDоведение специальной оценки Yсловий тDчда
на обучение по охране труда руководителей и специалистов
прочие расходы

&r,

l-

,



Приложение 2
(кваргальная)

СВЕДЕНИJI
о ходе проведения специальной оценки условий туда (СОУТ) на предприятиях (учреждениях),

осуществJIяющих деятельность на территории Челябинского городского округа

МБДоУ Nq 296

rаtrмеЕовщие предпрпmия (учрежленя)

за l KBaDTал 202 l года

Таблица

Наименование предприятия
(учреяqденя)

количество

рабочих мест на
предприятии
(учреждении)
/ численность

рабmников,
занятых на этих

рабочих местах

количество

рабочих мест,
на которых
проведена

соут
/численность

работников,
занятых на этих

рабочих местах

количество

рабочих мест с
оптимalльными

условиями труда
(класс l)

/численность

работников,
занятых на этих

рабочих местах

количество

рабочих мест с

допустимыми

условиями труда
(класс 2)

/численность

работников,
занятых на этих

рабочих местах

количество

рабочих мест с
вредными

условиями труда
(класс 3)

/численность

работников,
занятых на этих

рабочих местах

количество

рабочих мест с

опасными

условиями труда
(класс 4)

/численность

работников,
занятых на этих

рабочих местах

) J 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз
МБДОУ N9 296 4з 10

С НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ С НАЧАЛА ТЕКУЩЕГО ГОДА (1_4 квартал 202lг.)

Наименование предприятия
(учрежденя)

количество

рабочих мест на
предприятии
(учреждении)
/ численность

работников,
занятых на этих

рабочих ь:естах

количество

рабочих мест,
на которых
проведена

соут
/численность

рабmников,
занятых на этих

рабочих местах

количество

рабочих мест с
оптимальными

условиями труда
(класс l)

/численность

работников,
занятых на этих

рабочих местах

количество

рабочих мест с
допустимыми

усло8иями труда
(класс 2)

/численность

работников,
занятых на этих

рабочих местах

количество

рабочих мест с
вредными

условиями труда
(класс 3)

/численность

работников,
занятых на этих

рабочих местах

количество

рабочих мест с
опасными

условиями труда
(класс 4)

/численность

работн и ков.

занятых на этих

рабочих местах

2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll \2 lз
МБДОУ Nр 296 4з ,70

ж о.Е



спьо
z
lo
N)(о
ol Fr

о9т
r,g

Ен;
дФI

ЕqЕ
:оqБ

о

\Jо l\)

Ет
Еоlчоо=
оgБФоаrDE-x}-.lsфёо

ý(л (,

оЕ9oJ _Е

Ф я\в}=хiýq
=з=-ýý

Е

ýо ý

э

.ЕgВа}}т:=
=оч==
Ё 1Ё; ýUxao

:r

(о
(л
ь (л

хлл

i.д с€ ая>9Б.-i=*
ЁЕав€;Ечх = 9н я s(

ё'6ЕЁ;Е

о)

lJ

о)
с)о
о
о
Ф
S
S(
{Е
F
о)

(,
Lп NJ

(л (л

S
+от,
зq)

s
!

т,оьоа
Ф
Ф

!о
cl!
qt
0J

эот,
S
о
D
о)о
зоо!
о
р

ч
о
фон
J
Ф
й

ЕJч

9
!r1

о
о

,J
Ф
Ф-+
о

,1э

о)
с0
з
Ф

Ф
оо\ с):о tDоrФ
чJъоъФ-oJ=ds
tг_
Ёзх.<

= 9;: Еqодо,
t.)Sx{{,о Ф=:оЕчт - U
=;Фа*88
т lJ'(, Ф
oJ Il9 oJ -_lдоs
^lsэп
ЁlзёЁr-ls'6Ё
xIo-o)оlФI>oJ |s( г сг

;l9; ё,
Ф-о
NJФц

Elu
ЁэIlJ ýi
Е €:fi ýа

G,crsro s(о-{DъoJ .<
-ъ

ЁоJ

еU
T-lо-
о.}


		2021-04-27T08:10:58+0500
	Штурмина Ольга Евгеньевна
	Я являюсь автором этого документа




