
Внимание: форма  подлежит  обязательному  направлению  во  все  первичные  профсоюзные
организации, обобщению в сводной ведомости, полученной от них информации и использованию
полученных  результатов  при  заполнении  итоговой  таблицы  (пояснительной  записки  к  нему)  о
деятельности территориальной (местной) организации Профсоюза.

ФОРМА 19-ТИ
Профсоюз работников народного образования и науки РФ

Рязанская областная организация
ОТЧЁТ

о работе первичной, районной, городской организации Профсоюза по охране труда за 2015 г.  
Представляется в Рязанский областной комитет Профсоюза ежегодно,  не позднее 15 января 

Составляется внештатным техническим инспектором труда или лицом, на которого возложены
его функции.

Организация профсоюза МОУ «НСОШ №2»

№
п.п.

П О К А З А Т Е Л И 2015 2014

а Количество первичных организаций Профсоюза  1  1
а1 Количество работающих в этих организациях 73 72
а2 Количество членов профсоюза 48 48
2 Количество внештатных технических инспекторов труда - -

2.1 проведенных  обследований   
в том числе с Х Х

2.1.1 госинспекцией труда
2.1.2 прокуратурой
2.1.3 другими органами государственного надзора
2.2 выявленных нарушений   
2.3 выданных представлений   
3 Количество уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 1  1

3.1 проведенных обследований  3  3
в том числе с Х Х

3.1.1 госинспекцией труда 1
3.1.2 прокуратурой
3.1.3 другими органами государственного надзора 1 1
3.2 выявленных нарушений - - 
3.3 выданных представлений - - 

4
Количество комитетов (комиссий) по охране труда, созданных на 
паритетной основе в учреждениях образования ед.

1 1

4.1 общая численность работников в составе комитета (комиссии) чел. 3 3
4.2 численность представителей профкома в составе комитета (комиссии) чел. 3 3

5
Рассмотрено внештатными техническими инспекторами труда, 
уполномоченными по охране труда личных обращений, заявлений и жалоб 
членов профсоюза по вопросам нарушения законодательства по охране труда

X X

5.1 обращений, заявлений, жалоб - - 
5.1.1 из них разрешено в пользу заявителей   
5.2 трудовых споров

5.2.1 из них разрешено в пользу работников
6 Количество  несчастных случаев                               (всего)       0  0

                                                                                           из них: X X
6.1 групповых  -  -
6.2 Количество пострадавших при несчастных случаях  (всего)   

                                                                                           из них: Х Х
6.2.1 с тяжелым исходом  - - 
6.2.2. со смертельным исходом - -

7 Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ 1  0  Х



8
Количество организаций, реализовавших право на возврат 20% 
страховых взносов ФСС

 - - 

9 Финансирование мероприятий по охране труда   (всего) 0,0 0,0
9.1 в том числе за счёт возврата 20% страховых взносов ФСС 0 0
9.2 Израсходовано средств на: Х Х

9.2.1 проведение СОУТ,     тыс. руб.   0  
9.2.2 приобретение спецодежды, спецобуви и др. СИЗ,     тыс. руб. 0

9.2.3
проведение медосмотров,2    тыс. руб. 106,

6
117,1

9.2.4 проведение обучения по охране труда,      тыс. руб.  
9.2.5 другие мероприятия,       тыс. руб.    ( пож.)       2,7  
10 Количество учреждений с численностью более 50 работников 1 1

10.1 Введено в них специалистов3 по охране труда (чел.) 1 1
10.2 Из них в органе управления образованием (чел.) - -
11. Количество  работников  учреждений  сферы  образования,  прошедших4 в

установленном порядке обучение по охране труда
из них: Х Х

11.1 Руководителей, их заместителей, специалистов -
11.2 специалистов по охране труда -
11.3 членов комиссий по охране труда учреждений образования
11.4 уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда -

Председатель организации Профсоюза Кириченко Г.П.

(Фамилия, И.О.)
Исполнитель

(Фамилия, И.О.)
Дата 25.12.15

Обязательное
условие
отчёта

     К отчету прилагается пояснительная записка,  раскрывающая деятельность
организации Профсоюза по осуществлению профсоюзного контроля по защите
прав членов профсоюза на охрану труда и здоровье

1 Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ.
2 Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н.
3 В  соответствии  с  нормой  права  ст.  217  Трудового  кодекса  РФ  должность  должна
соответствовать:

  Профессиональному  стандарту  "Специалист  в  области  охраны  труда",  утвержденного
Приказом Минтруда России от 04.08.2014 N 524н,

 «Единому  квалификационному  справочнику  должностей  руководителей,  специалистов  и
служащих,  раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей  специалистов,
осуществляющих  работы  в  области  охраны  труда»,  утверждённого  приказом  Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 559н.
4 Имеющие  удостоверение  установленного  образца  с  датой  последнего  обучения  или  проверки
знаний по охране труда  не более трёх лет. Постановление Минтруда  России и Минобразования
России от 13 января 2003 г. № 1/29.
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