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. (должность, фаrrлили я) имя) отчество)
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АДРеС ЭЛеКТРОННОЙ ПОЧТЫ: рцi@ru
1. О состоянии производственного травматизма за|2 месяцев 2019 п

(срок представJIения за З,6,9,12 мес., до 5 числа месяца, следующею за отчетным периодом)

(юридический и фактический)

1 СреднесписочнаrI числеЕность работников, всего человек 184
в т.ч. женщин 158
несовершеннолетних 0

2. Численность пострадавших при несчастньD( случаях, всего человек 0
в т.ч. женщин 0
несовершенноJIетних 0

J. из них с легкой степенью тяжести. всею человок 0
в т.ч. женщин 0
несовершеннолетних 0

4. из них с тяжелой степенью тяжести. всего человек 0
в т.ч. женщин 0
несовершеннолетних 0

5. Из них со смертельным исходом, всего человек 0
в т.ч. женщин 0
несовершеннолетних 0

6. Количество групповых несчастньш случаев 0

7. Количество дней утраты трудоспособно сти пострадавших при
несчастItьIх с{Iучаях (число человеко-дней)

0

8 Израсходовано средств на охраЕу труда за отчетный период, всего тыс.
руб.

151з

из них на реализацию мероприжиiт, направленньIх на развитие
физической кульryры и спорта в трудовом коллективе, тыс. руб

0

в том числе на 1 работilющего без учета средств, израсходованньIх на
ре ализацию мероприятий, направленньIх на развитие физиче ской
культуры и спорта в трудовом коллективе. Dуб.

8 22з



9. Количество внедренньD( в практику работы передовых форм и методов
практиЕIеск9й деятельности в области безопасности и охраны труда,
всего

0

9.1
Наименование мероприrIтия с указанием места и даты внедрения,
ожидаемая (поrryченная) эффективность

0

1.2. Сведения о действующих специальной оценке условий труда

2. О состоянии условий труда п организации работ по охране труда
за 12 месяцев 2019 п

(срокпредставлениJI за 6,12 мес., до 5 числа месяца, следующего за отчетным
периодом)

м
л/п

Дата
утвержденIIJI

отчета о
проведении
специальной

оценки условий
труда

Количество рабочих месъ
на которых _ проведена

специаJIьн€ш оценка
условий труда, указанная в

графе 2 (единиц)

Количество рабочих месъ
дек.тIарированных на

соответствие условий трула
государственным

нормативным требованиям
охраны труда, из числа

рабочих месц указанFIых в
графе 3 (единиц)

1 25.07 .20|6 4 0

2 19.04.2018 60 0

э 13.11.2019 16 0

1 Число работающих во вредIIьD( и (или) опасньfх условиях труда, всего
человек

172

в том числе женщин I49

2 Число работающих во вредньD( и (иrrи) опасньD( условиях труда,
прошедших периодический медицинский осмотр, всего человек

|72

в том числе женщин t49

J Охват rrериоди.Iеским медицинским осмотром работающих во вредньж и
(или) опасньж условиях труда по отношению к общему чисJrу работников,
подлежащих медосмотру, в процентtlх

100

в том Iмсле к общему чисJry женщин, подлежащих медосмотру, в
процентах

100

4 Выявлено JI}Iц с профессионаJIьными зболеваниями, всего человек 0

из них женщин 0

в том число выявлено в ходе периодического медицинского осмотра, всего
человек

0



5 Число рабоtающих во вредньD( и (или) опасньD( условиrIх труда,
поJryчающих гарантии и компенсации, всего человек

|72

из них:
сокращеннаlI продолжительность рабочего времени, человек 53
допощнительный отпуск, человек 142
повышеннzu{ оплата труда, человек |72
молоко или другие равноценные пищевые продукты, человек 1

лечебно-профилактическое питание, человек 0

2.1. Сведения о наличии службы (специалистов) по охране труда (от)
и об обучении работников, месте проведения обучения

1 Наличие освобожденного специалиста по ОТ (по штатному
расписанию), число человек

1

из них:
имеют высшее образование по нЕшравлению подготовки <<техносферна,я
безогrасно сть) или соответствующим ему направлениям подготовки
(специальностям) по обеспечению безопасности IIроизводственной
деятельности

1

прошJIи дополнительное профессионапьное образование
(профессионЕrльную переподготовку) в области ОТ

0

прошJIи обучение по оТ в устаIIовленном порядке, месяц, год (о каждом
специалисте)

09.2018г

2, 0

проIIIJIи обучение по оТ в устa}новленном порядке, месяц, год (о каждом
специалисте)

0

a
J. Наличие договора на ок€вание усJIуг по охране трула(указать

наименование обслуживающей организации), М и дата договора
0

4. Ншrичие в организации утвержденной системы управления О! JФ и
дата приказа

20.10.20|6
Ns 1З0

5 Обучение по ОТ (за 3-летний период): 15
5.1 проведено обучение по от в обучающей аккредитованной организации: 15

руководитедя организации (месяц, год) 09.2018г.
заместитеJUI руководитеJU{, курирующегq вопросы оТ (месяц, год) 09.2018r
работаlощих во вредных и (или) опасных условиях труда, всего человек 9
Подлежит обучению:
руководителей струкцrрньж подрЕLзделений, всего человек 4
из них обучено пq ОТ, человек 4
членов комитетов (комиссий) по О! всего человек 9
из них обучено по ОТ (кол-во человек, месяц и год обучения) 3 чел.-

05.2017r
3 чел.-

09.2018r
3 чел.-

09.2019г,
Iшенов комиссий по проверке знаний требований охраны труда,
человек

10

из них обучено по ОТ (кол-во человек, месяц и год обучения) 3 чел.-

J



05.2017г,
4 чел.-

09.2018г,
3 чел.-

09.2019r
уполномоченньIх по охране труда. человек 1

из них обучено по OJ (кол-во человек, месяц и год обучения) 05.2017r
5.2 Проведено обучение по ОТ в саlrлой организации, всего человек |69

из них работающих во вредньш и (или) опасньIх условиях труда,
человек

|62

в том числе женщин l44

2.2. Сведепия о проведении специальной оценки условий триа

наименова
ние

Кол-во рабочrоr мест и
численность работников,
занrIтых на этих рабочих

местах

Кол-во рабочшr мест и численность
занJIтых на них работников по
кJIассам (подклассам) условий
труда из числа рабочю< месц
указанных в графе 3 (единиц)

Кол-во рабочих
Mecl

Кол-во

рабочlп
месъ на

KoTOpbD(

уJryчшены

условия
труда по

результатам
эпеrиа,Iьной

оценки

условий
труда

х на соответст

вие условий
Цуда

mсударственнБ

м нормаtив

ным
требованиям

охраны труда,

из числа

рабочюк мес1

указанных в

графе 3
(елиниrr')класс

1,
к

класс 3
tJIас

4

всего

в том
числе на
которьж
проведен

а
специаль

ная
оценка

условий
тРуда

Ia HID( на юторьж
зшrяты работники,
имеющиs право на

получение гарантий
и компенсаций,

досрочное
назначение пенсий,
а также на рабочrоt

местах к)юрьD(
ранее бььти

выявлены вредные !
(или) опасные
чсловия mчпя

2

3.1 3.2 J.J 3.4

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Рабочие

места
(единиц)

80 80 21 0 12 31 32 5 0 0 0 8

Работники,
занrIтые н:

рабочшr
MecTzlx

(человек)

184 184 1l9 0 1,2 з0 89 53 0 0 0 8

из них
женщин

158 158 ||4 0 9 11 83 50 0 0 не

заполнrIет

ся

6

из них
лиц в

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

4



возрасте

до 18 лет
не

заполн
яется

из них
инв€lJIидов

J J 1 0 1 0 1 1 0 0

2.3. Сведения об обеспеченности
индивидуальной

работников средствами
защиты

Число работников, подлежащих обеспечеЕию СИЗ в соответствии с
Типовыпли норма]\{и, всего человек 155

2. Число работников. обеспеченных СИЗ в полном объеме. всего человек 155
в т.ч. в о/о 100

a Всего израсходовано средств на СИЗ. тысяч Dублей 280
в т.ч. на одного работника, рублей 1 806

4. НеСЧаСтные сJý/чаи, где основIIой или сопутствующей причиной явилась
необеспеченность СИЗ (на основании акта о несчастном слryчае), всего
человек

0

из них со смертельным исходом, человек 0
из них тяжелые, человек 0
из них гругIповые. человек 0

5. Впервые выявленные сJryчаи профессионыьного заболевания, в результате
не применения СИЗ (на основании акта о сJIучае профессионаJIьного
заболевания), всего человек

0

2.4. Сведепия об обеспеченности
помещениями

работников санитарно-бытовыми
и устройствами

Наличие

Необходимо
е количество

coпIacHo
норм

Фактически
обеспечено

Процент
фактического
обеспечения
Dаботников

Гарлеробные lrомещения (оборудовttнные
шкафами или крюtшt}ми - вешалками). штчк

10 10 100

Умывальники. штук 7 7 100
Уборные, штук 6 6 100
Устройства rrитьевого водоснабжения. штук 8 8 100

Дyшевые сетки, штук J J 100

Помещения для обогрева или охлаждения
(количество работников, подлежilцих
обеспечению помещениями, всего человек)

2.5. Сведения об общественном контроле охраны труда

1 Наличие комитета (комиссии) по охране труда (да. нет) .Ща
) Число уполномоченньIх (доверенньж) лиц по охране труда, коJIичество

человек
1

1J. Количество проведенньIх ежемесяtIньD( .Щней охраЕы труда (количество
дней)

|2

4. наличие кабинета по охране трyда. даlнет да

5

7

l.



.Щирекгор и

Богданова Антонина
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С.А. Романенко

I


