
  Департамент труда и занятости населения ВО                                                                                        Форма №1 

 АУ ВО «Центр охраны и медицины труда»                                              до 20 декабря 2016 года                                                                                                                                                            
(т.212-79-21; ф.212-79-16)                                                                                                                        

эл. почта centrcomt@yandex.ru)                                                                                                           

Касьянова Ксения Юрьевна 

Аналитическая информация 

о состоянии условий труда и охраны труда 

МБОУ ОСОШ №11 
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Вид  экономической деятельности по ОКВЭД 80.21.1 

№№ 

п/п 
Показатели Отчетный 

период 

1 Общая численность работающих в организации (чел.) 52 

2 Наличие в организации коллективного договора (соглашения) с мероприятиями по охране труда 

(да/нет) 
Да 

3 Наличие в организации оборудованного кабинета по охране труда (да/нет) Нет 

4 Наличие в организации совместного комитета (комиссии) по охране труда (да/нет) Нет 

5 Наличие в организации уполномоченных (доверенных лиц) по охране труда профсоюзов и иных, 

уполномоченных работниками, представительных органов (да/нет) 
Да 

6 Наличие штатных специалистов по охране труда (да/нет) Нет 

7 Наличие уполномоченных работодателем работников (назначенных приказом по организации), 

ответственных за охрану труда (да/нет) 
Да 

8 Наличие договора по оказанию услуг по охране труда со сторонними специалистами или 

организациями, оказывающими услуги в области охране труда (да/нет) 
Нет 

9 Численность работников, подлежащих прохождению предварительных и периодических 

медосмотров с начала года (чел.)* 
52 

10 Численность работников, прошедших предварительные и периодические медосмотры с начала 

года (чел.)* 
52 

11 Обеспеченность работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты в %% к 

нормам  
100 

12 Численность работников, прошедших обучение по охране труда в специализированных 

обучающих организациях, оказывающих услуги в области охраны труда, в отчётном полугодии 

(чел.) 

4 

13 Количество несчастных случаев на производстве в отчётном полугодии, всего 0 

14 в том числе: со смертельным исходом 0 

15                       тяжёлых 0 

16                       групповых 0 

17 Численность пострадавших на производстве с нетрудоспособностью на 1 рабочий день и более в 

отчётном полугодии, всего (чел.) 
0 

18 в том числе со смертельным исходом 0 

19 Численность пострадавших со смертельным исходом на производстве вследствие общего 

заболевания, не связанного с производством, в отчётном полугодии (чел.) 
0 

20 Численность лиц с впервые установленным диагнозом профзаболевания в отчётном полугодии 

(чел.) 
0 

21 Общая сумма фактических затрат на мероприятия по улучшению условий труда и охране труда с 

начала года (руб.)* 

286200 

22 в том числе на 1-го работника (руб.)* 5500 

23 Количество проведённых семинаров, конференций, выставок и других мероприятий по охране 

труда в отчётном полугодии (ед.) 
2 

24 Наличие сертификации по охране труда в соответствии с международными стандартами 

OHSAS18001 (да/нет) 
Нет 

25 Наличие плана мероприятий по улучшению условий труда и охраны труда (да/нет) да 

26 Ф. И. О., телефон, электронная почта исполнителя формы: 

 

 

 

*Пункты 9, 10, 21, 22 нарастающим итогом с начала года. 

 

Руководитель организации             Л.Н. Хопрова 


