
Форма 19-ТИ 

Профсоюз работников народного образования и науки РФ 

ОТЧЕТ 

О работе организации Профсоюза по охране труда за 2019 год 

 

 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   

«Детский сад комбинированного вида № 24» 

         
 

№п/п показатели 2019год 
 

2018год 

1. Количество работающих в организации 56 57 

3. количество уполномоченных (доверенных) 

лиц по охране труда 

1 1 

3.1. проведенных обследований - 2 

3.2. выявленных нарушений - нет 

3.3 Выданных представлений 

 

- нет 

4. Количество обследований, проведенных 

совместно с: 

  

4.1. органами управления образованием - 0 

4.2 госинспекцией труда - 0 

4.3 прокуратурой - 0 

4.4 другими органами надзора   1 

5. Рассмотрено уполномоченными по охране 

труда личных обращений, заявлений и 

жалоб членов профсоюза по вопросам 

нарушений законодательства по охране 

труда 

Заявлений нет Заявлений 

нет 

5.1. Обращений, заявлений, жалоб Заявлений нет Заявлений 

нет 

5.1.1. Из них разрешено в пользу заявителей 0 0 

5.2. Трудовых споров  Трудовых 

споров нет 

Трудовых 

споров нет 

5.2.1. Из них разрешено в пользу работников нет нет 

6. Количество несчастных случаев (всего): 

Легких, тяжелых, со смертельным исходом, 

Несчастных 

случаев нет 

Несчастных 

случаев нет 



групповых 

                                                                      Из них:   

6.1.1 групповых нет нет 

6.1.2. расследовано с участием (внештатного) 

технического инспектора труда 

нет нет 

6.2. Количество пострадавших при несчастных 

случаях (всего) из них: 

0 0 

6.2.1.. с тяжелым исходом 0 0 

6.2.2.. со смертельным исходом 0 0 

7. Количество рабочих мест, на которых 

проведена специальная оценка условий 

труда в отчетном году 

41 35 

8. Количество организаций, реализовавших 

право на возврат 20% страховых взносов 

ФСС в отчетном году 

- - 

9. Финансирование мероприятий по охране 

труда (всего) 

 

- - 

9.1. в т.ч. за счет возврата 20% страховых 

взносов из ФСС 

- - 

9.2. Израсходовано средств на:   

9.2.1. на проведение специальной оценки условий 

труда 

23.1 Непроводили. 

Была 

проведена в 

2014. 

9.2.2. на приобретение спецодежды, спецобуви и 

др. СИЗ 

7143.44 3500,00 

9.2.3. на проведение медосмотров 173793.2 138979,00 

9.2.4. на обучение по охране труда 40813.36 17500,00 

9.2.5. другие мероприятия - - 

 
Председатель профсоюзной организации___________ Свиридова Ольга Анатольевна 

                                                                                    (подпись)                (ФИО) 

 

       10.12.2019г.          

 

 


