
Информация о состоянии условий и охраны труда 
Наименование организации, индивидуального частного предпринимателя_____________________________________ 

_______МБОУ_СОШ_№38_______за II квартал 2015года___________ 
______________Отраслевая_принадлежность______________________________________________________ 

_общеобразовательная__деятельность_______________________________________________________________________ 

Адрес организации (фактический, юридический, электронный адрес)___456780_г._Озёрск,_Челябинской обл.,ул. 

Октябрьская, д.2_school38_ozersk_@mail.ru__________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. (полностью), тел., факс, руководителя_Васильева_Светлана_Ивановна_____________________________________ 

___________т.2-39-01___ф.2-39-01____________________________________________________________________________ 

№ Наименование Показатели 

1 Общее количество рабочих мест в организации (согласно штатного расписания) 107,5 

2 Численность работников (без внешних совместителей) занятых в организации 68 

в том числе женщин 52 

 

 

3 В организации исполняет функции по охране труда: 

(указать дату, № приказа, Ф.И.О. (полностью) специалиста, контактный телефон)            Ульяхин А.И. 

                                                                                                                                                       Пр.№46ЛСот 05.09.05г 

руководитель - 

уполномоченный работник (в порядке совмещения) - 

штатный специалист + 

заключили договор с организацией на оказание услуг по охране труда (название 

организации, № договора контактный телефон, копия договора) 

- 

4 Численность руководителей и специалистов, прошедших обучение по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда в аккредитованных организациях  

(указать дату, № договора, название организации, копия протокола) 

3ч. 

Пр.№140от29.03.12г. 

ОТИ НИЯУ МИФИ 

 

5 Создали комиссию по охране труда (дата, № приказа) Пр.№165А/02-17 

От 29.03.2012г. 

6 Численность работников обученных по охране труда непосредственно в организации  2 чел. 

7 Внедрили систему управления охраной труда, в том числе: в соответствии с ГОСТ 

12.0.230.-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления 

охраной труда. Общие требования» 

Общие требования 

По ГОСТ 12.0.230-

2007г. 

 

 

8 Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда  

всего: 

(написать год, организацию, приложить копию договора) 

65   

2015год 

Договор с УРЦСА 

№813/15-003 от 

31.01.2015 г. 

 Из них: допустимые (2 класс) 65 

 вредные 3 класса 1 степени 0 

 вредные 3 класса 2 степени 0 

 вредные 3 класса 3 степени 0 

 вредные 3 класса 4 степени 0 

 опасные (4 класс) 0 

9 Количество работников, занятых на рабочих местах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

0 

10 Количество работников, которым улучшены условия труда по результатам 

предыдущей аттестации рабочих мест 

0 

11 Имеете ли Вы сертификат соответствия организации работ по охране труда нет 

12 Общая численность работников, прошедших (за отчетный период)  

предварительные медицинские осмотры 5 

периодические медицинские осмотры 2 

13 Количество выявленных случаев профессионального заболевания 0 

14 Информация о происшедших несчастных случаях  

- групповые нет 

- с лёгким исходом  нет 

- с тяжелым исходом нет 

- со смертельным исходом нет 

15 Число дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудоспособности на 1 

рабочий день и более 

0 

16 Наличие коллективного договора в организации (да/нет) да 

17 Сколько выделено средств на мероприятия по улучшению условий и охраны труда: 

- На обучение по охране труда, тыс.руб. 

 



-запланировано средств, тыс.руб. 66. 104 

-На проведение специальной оценки условий труда 66.104 

18 Численность уполномоченных (доверенных лиц) по охране труда представительных 

органов работников (профсоюзы), чел. 

1 чел. 

 

Руководитель: _______________________      __Васильева С.И.____________________________             

_____________ 

       (подпись)                                        (инициалы и фамилия)                                (дата) 

    МП. 


