
Пояснительная записка 

к отчету о работе профсоюзной организации МБДОУ №29  

по охране труда за 2017год 

 

        В течение 2017 года деятельность профсоюзной организации МБДОУ № 

29 была направлена на выполнение работодателем  требований 

законодательства по охране труда и обеспечение гарантий безопасных и 

здоровых условий труда работников МБДОУ. 

     На  заседании совместного комитета (комиссии) по охране труда 

рассматривались вопросы:   

-Об утверждении плана работы по ОТ. 

-О совместной работе работодателя и первичной профсоюзной организации  

по обеспечению прав работников образования на здоровые и безопасные 

условия труда; 

-О проведении  тематической проверки «Оценка  качества аттестации 

рабочих мест по условиям труда»; 

- Организация оздоровления членов Профсоюза. 

    Основные усилия были направлены на: 

-информирование  членов профсоюза об изменениях в законодательстве по 

охране труда. 

 -обучение профсоюзного актива требованиям безопасности труда; 

-консультирование членов Профсоюза по организации работ по охране труда,  

соблюдению требований законодательных и иных нормативно-правовых 

актов по охране труда, профилактике профзаболеваний работников 

образования; 

-повышение эффективности профсоюзного контроля в защите прав членов 

Профсоюза на безопасные и здоровые условия труда; 

-контроль за обеспечением работников средствами индивидуальной защиты, 

моющими и обезвреживающими средствами 

- проведением медицинских осмотров, осуществлением компенсационных 

выплат работникам, работах с вредными и опасными условиями труда. -

организация контроля за выполнением Отраслевого соглашения; 

- обучение профсоюзного актива требованиям безопасности труда, 

применению новых нормативных актов по оценке условий труда; 

       Результаты профсоюзной тематической проверки «Оценка качества 

аттестации рабочих мест по условиям труда» обсуждались на заседании 



ППО;  на обучающих семинарах,  уполномоченных (доверенных) лиц  по 

охране  

       27 апреля проведен Всемирный день охраны труда. 

 Вопросы обучения и проверки знания требований охраны труда 

находятся в поле постоянного внимания ПК . Обучение проходят 

уполномоченные по охране труда , председатель ПО проходил обучение на 

выездном семинаре, организованном райкомом профсоюза, по теме «Новое в 

трудовых отношениях». Участникам семинара выдавались в электронном 

виде презентации  и раздаточный материал. 

Областной комитет  профсоюза использует возможности СМИ для 

освещения своей деятельности в области охраны труда, издаются буклеты, 

памятки. Используется сайт областного комитета организации. 

Члены комиссии участвовали в работе: 

- комиссии по приемке учреждений образования к началу нового 2017-2018 

учебного года, к работе в осеннее – зимний период. Проверялось выполнение 

требований санитарно-гигиенической и пожарной безопасности, готовность 

групп, пищеблока,  спортзала.  приказ по охране труда на начало учебного 

года, состояние и наличие документации по вопросам охраны труда.  

Общие нарушения: 

- несоблюдение санитарно-гигиенических требований по эксплуатации 

компьютерной техники,  

Личных обращений, заявлений и жалоб членов профсоюза по вопросам 

нарушений законодательства по охране труда уполномоченными по охране 

труда не рассматривались из-за их отсутствия. 

Несчастных случаев среди работников нет. Прошли обучение по охране 

труда 2 работника.  

ОТЧЕТ 

о работе первичной организации Профсоюза по охране труда 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 29 г. Челябинска» 

 

№  показатель год 

2017 2016 

1 2 3 4 

1. Количество работников в 

образовательной организации 

97 93 

1.1. В том числе: членов профсоюза 71 71 

2. Наличие, созданного совместно с 

администрацией комитета (комиссии) 

2 2 



№  показатель год 

2017 2016 

1 2 3 4 

по охране труда. 

2.1. Количество представителей профкома 

в составе комитета (комиссии) по 

охране труда  

1 1 

3.  Количество уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране груда  

1 1 

3.1.  Количество проведенных ими 

обследований  

3 3 

3.2.  Количество выявленных ими 

нарушений  

0 0 

3.3.  Количество выданных ими 

представлений  

0 0 

3.4.  Количество устраненных по их 

требованиям нарушений  

0 0 

4. Количество обследований,     (всего) 

проведённых совместно с:     

0 0 

4.1. - госинспекцией труда, 0 0 

4.2. - прокуратурой, 0 0 

4.3. - другими органами государственного 

надзора (указать какими в 

пояснительной записке). 

0 0 

5. Рассмотрено уполномоченными по 

охране труда личных обращений, 

заявлений и жалоб членов Профсоюза 

по вопросам нарушений 

законодательства по охране труда 

Х Х 

5.1. - обращений, заявлений, жалоб 0 0 

5.2. - из них решено в пользу заявителей 0 0 

5.3. - трудовых споров 0 0 

5.4. - из них решено в пользу работников 0 0 

6. Количество несчастных случаев на 

производстве (всего) 

0  

 из них: Х Х 

6.1. - групповых 0 0 

6.2. - расследовано с участием 

технического инспектора труда 

0 0 

6.3. Количество пострадавших при 

несчастных случаях  (всего) 

0 0 

 из них: Х Х 

6.4. - с тяжёлым исходом 0 0 

6.5. - со смертельным исходом 0 0 

7.  Количество рабочих мест, на которых 

проведена Специальная Оценка 

Условий Труда (СОУТ) 

84  

8.  Использование 20% страховых 

взносов ФСС на мероприятия по 

охране труда  

  

9. Финансирование мероприятий по   



№  показатель год 

2017 2016 

1 2 3 4 

охране труда    (всего)           тыс. руб. 

9.1. - в т.ч. за счёт возврата 20% страховых 

взносов из ФСС                     тыс. руб. 

0 38000 

 Израсходовано средств на: Х Х 

9.2. - проведение СОУТ,              тыс. руб.  38000 

9.3. - приобретение СИЗ               тыс. руб.   

9.4. - проведение медосмотров    тыс. руб.   

9.5. - обучение по охране труда   тыс. руб.   

9.6. - другие мероприятия             тыс. руб.   

10. Количество работников, прошедших 

обучение по охране труда 

2 2 

11.  Рассмотрено вопросов по охране труда 

всего  

4 4 

11.1 В том числе: 

 - на заседаниях Профкома  

3 3 

11.2 - на заседании совместного комитета 

(комиссии) по охране труда  

1 1 

 

 

 «__19___»_______января_________ 2017 г. 

 

Председатель организации Профсоюза  Шарова Наталья Дмитриевна 

 

 
 


