
пояснительная записка

к отчету о работе профсоюзной организации Муниципального бюджетного

учреждения дополнительного образования детско-юношеского центра
<<Ровесник)) по oxpal{e труда за 2020 год.

В течение 2020 года деятельность профсоюзной организации МБУ ДО ДЮЦ
<<Ровесник>> была направлена на вь]полнение работодателем требований
законодательства по охране труда и обеспечение гарантий безопасных и здоровых

условий труда работников ЩЮI] <<PoBecHptK>>.

На заседании совместного комитета по охране труда рассматриваJIись вопросы:

_Об утверждении плана работы по охране труда;

_О совместной работе работодателя и первичной профсоюзной организации по
обеспечению прав работников на здоровые и безопасные условия 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;

_Контроль над обеспечением работников средствами индивидуальной защиты,
моющими и обезвреживающими средствами;

_Проведение медицинских осмотров, осуществлением компенсационных выплат

работникам;

Члены комитета участвоваJIи в работе: по приемке учреждения образования к
началу нового 2020- 202Т учебного года, к работе в осеннее - зимний период,
проверялось выполнение требований санитарно-гигиенической и пожарной
безопасности.

Личных обращений, заявлений и жа.шоб членов профсоюза по вопросам
нарушений законодательства по охране труда, уполномоченным по охране труда
не рассматрив€UIось из-за их отсутствия.

Специальная оценка условий трула в МБУ ДО ДЮЦ <<Ровесник) проводилась в
20l'| году на 13 рабочих местах р€вI{ых категорий. Вредные факторы по
результатам СОУТ не выявлены.

Инструктажи по охране труда для разных категорий работников проводятся

регулярно. В учреждении имеется стендовая информация для работников по
оздоровлению членов профсоюзаиих семей, график дежурств администрации и
персонаJIа.

Несчастные случаи среди работников не зарегистрированы.



отчЕт

о работе первичной организации Профсоюза по охране труда

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-
юношеского центра <<Ровесник>

Ns п.п. показатели отчетный
период 2020

Предыдущий
период 2019

а Количество первичных организаций
Профсоюза

l l

al Количество работающих в этих
организациях

20 20

1 количество внештатных технических
инспекторов

0 0

1.1 проведенных обследований 0 0

|.2 выявленных нарушении 0 0

1.3 выданных представлений 0 0

2. Количество уполномоченных
(доверенных) лиц по охране труда

1 l

2.1 проведенных обследований 0 0

2.2 выявленных нарушений 0 0

/..э выданных представлений 0 0

J. Количество обследов аний, проведенных
совместно с:

х х

3.1 Госуларственной инспекцией трула 0 0

з.2 прокуратурой 0 0

J.J другими органами государственного
надзора

0 0

4 Рассмотрено внештатными
техническими инспекторами труда,

уполномоченными по охране труда
личных обраIцений, заявлений и жа-гlоб

членов профсоюза по вопросам

нарушений законодательства по охране

тРуда

х х



4.2 из них разрешено в пользу заявителей 0 0

4.3 трудовых споров 0 0

4.4 из них р€lзрешено в пользу работников 0 0

4. Количество несчастных случаев на

производстве (всего)

из них: х х

4.1.1 Групповых 0 0

4.|.2 расследовано с участием внештатного

технического инспектора

0 0

5.2 Количество пострадавших при

несчастных случаях (всего)
0 0

из них:

5.2.1 с тяжелым исходом 0 0

5.2.2 со смертельным исходом 0 0

6 Количество рабочих мест, на которых
проведена СОУТ

0 0

7 Количество организаuий реа_ilизовавIllих
право на возврат 20 О/о страховых взносов

Фсс

0 0

8 Финансирование мероприятий по

охране труда (всего) тыс. руб.

8.1 в т.ч. за счет возврата 20Уо страховых
ВЗНОСОВ ИЗ ФСС

0 0

8.2 израсходовано средств на: х х

8.2.1 проведение СУОТ, 0 0

8.2.2 приобретение спецодежды, спецобу,ви

и др.СИЗ, тыс. руб.

1 0000 б000

8.2,з проведение медосмотров 32000 34000

8.2.4 проведение обучения по охране, 0 0

8.2.5, другие мероприятия, тыс. руб. 0 0

Председатель:ЧебурковаОксанаВадимоып Q)"&'*

.Щата: _29.12.2020 _г.


