Рекомендации по заполнению Отчёта о состоянии работы по охране труда в
СПО, райкоме, профкоме ВУЗа, организаций СПО

Перед началом заполнения таблицы Отчета необходимо указать наименование
организации, составившей отчет.
Номер
Содержание
позиции
1.1.
Общее количество образовательных организаций
1.1.1.
Количество зданий, в которых расположены образовательные
организации, впервые введенных в эксплуатацию в отчетном периоде.
1.1.2.
Количество зданий образовательных организаций, введенных в
эксплуатацию в отчетном периоде после капитального ремонта
1.2.
Количество первичных профсоюзных организаций
(взять
из
статистического отчета)
1.3.
Общее количество работников образовательных организаций
1.3.1.
Количество работников-женщин
1.4.
Общее количество рабочих мест в образовательных организациях
1.5.
Количество рабочих мест с действующими на 31 декабря отчетного года
картами специальной оценки условий труда
1.6.
Количество рабочих мест, на которых специальная оценка условий труда
прошла в отчетном году. Высчитывается автоматически, сложением
п.п.1.6.1-1.6.4
1.6.1.
Количество рабочих мест из п.1.6., условия труда на которых по
результатам СОУТ отнесены к классу 1 (оптимальные условия)
1.6.2.
Количество рабочих мест из п.1.6., условия труда на которых по
результатам СОУТ отнесены к классу 2 (допустимые условия)
1.6.3.
Количество рабочих мест, условия труда на которых отнесены к вредным.
Заполняется автоматически, сложением п.п.1.6.3.1-1.6.3.4
1.6.3.1.
Количество рабочих мест из п.1.6., условия труда на которых по
результатам СОУТ отнесены к классу 3.1 (вредные условия)
1.6.3.2.
Количество рабочих мест из п.1.6., условия труда на которых по
результатам СОУТ отнесены к классу 3.2 (вредные условия)
1.6.3.3.
Количество рабочих мест из п.1.6., условия труда на которых по
результатам СОУТ отнесены к классу 3.3 (вредные условия)
1.6.3.4.
Количество рабочих мест из п.1.6., условия труда на которых по
результатам СОУТ отнесены к классу 3.4 (вредные условия)
1.6.4.
Количество рабочих мест из п.1.6., условия труда на которых по
результатам СОУТ отнесены к классу 4 (опасные условия)
1.7.
Процент рабочих мест с действующими картами СОУТ от общего числа
рабочих мест в образовательных организациях. Высчитывается
автоматически.
1.8.
Количество
руководителей,
специалистов,
иных
работников
образовательных организаций, прошедших в отчетном году обучение по
охране труда в специализированных организациях по 40-часовой или
более
длительной
программе,
и
имеющие
соответствующее

1.8.1.
1.8.2.
1.9.
1.9.1.
1.9.2.

1.9.3.

1.10.

1.10.1.
2.
3.

4.

4.1.
5.

5.1.
5.2.
5.3.
6.

6.1.
6.2.

удостоверение.
Количество уполномоченных по охране труда из п.1.8.
Количество членов комиссий по охране труда из п.1.8.
Общее количество работников, которым установлены компенсации за
работу во вредных или опасных условиях труда
Количество работников, которым установлена доплата (не менее 4%) за
работу во вредных условиях труда
Количество работников, которым предоставляется дополнительный
отпуск (не менее 7 календарных дней) за работу во вредных условиях
труда
Количество работников, которым предоставляются иные компенсации за
работу во вредных условиях труда (сокращенная продолжительность
рабочего времени, молоко, лечебно-профилактическое питание и др.)
Количество образовательных организаций, в которых в соответствии с
приказом (распоряжением) работодателя созданы комитеты (комиссии) по
охране труда
Количество представителей профкомов в комиссиях из п.1.10.
Количество соглашений по охране труда, заключенных в образовательных
организациях в отчетном году
Количество образовательных организаций, в которых имеются
выделенные и оборудованные кабинеты охраны труда, либо иные
(совмещенные) кабинеты, с обучающими материалами и наглядными
пособиями по охране труда
Количество в образовательных организациях, органах управления
образованием штатных специалистов (живых людей), профессионально
занимающихся вопросами охраны труда и получающих за это заработную
плату.
Количество штатных работников из п.4, состоящих в трудовых
отношениях с образовательными организациями
Количество
внештатных
технических
инспекторов
труда,
с
действующими полномочиями, избранных в СПО, райкоме, профкоме
ВУЗа, организации СПО. Избрание ВТИТ должно быть подтверждено
протоколом заседания соответствующего профоргана.
Количество проведенных ВТИТ лично обследований образовательных
организаций
Количество выявленных в ходе обследований из п.5.1. нарушений
требований законодательства по охране труда
Количество выданных по результатам обследований из п.5.1. письменных
представлений об устранении выявленных нарушений.
Количество уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, с
действующими
полномочиями,
избранных
в
образовательных
организациях. Избрание должно быть подтверждено протоколом
заседания общего трудового коллектива (собрания профсоюзной
организации).
Количество проведенных лично уполномоченным (доверенным) лицом по
охране труда обследований образовательных организаций.
Количество выявленных в ходе обследований из п.6.1. нарушений

6.3.
7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.

9.

9.1.1.
9.1.2.
9.1.3.
9.2.
11.

12.
13.

14.
14.1.
14.2.1.14.2.9.

законодательства по охране труда. Высчитывается автоматически при
заполнении строк 6.2.1-6.2.6.
Количество выданных по результатам обследований из п.6.2. письменных
представлений об устранении выявленных нарушений.
Количество совместных проверок с государственными органами,
осуществляющими контроль за соблюдением требований охраны труда.
Высчитывается автоматически путем сложения п.п.7.1.-7.3.
Количество совместных проверок с органами управления образованием
по вопросам охраны труда. Участие представителей профорганов должно
быть подтверждено протоколом (актом) проверки.
Количество совместных проверок с государственной инспекцией труда по
вопросам охраны труда. Участие представителей профорганов должно
быть подтверждено протоколом (актом) проверки.
Количество совместных проверок с прокуратурой РФ по вопросам охраны
труда. Участие представителей профорганов должно быть подтверждено
протоколом (актом) проверки.
Количество совместных проверок с иными надзорными органами по
вопросам охраны труда. Участие представителей профорганов должно
быть подтверждено протоколом (актом) проверки.
Предъявлено по результатам проверок из п.5.1., п.6.1., п.7., письменных
требований о приостановке работ, оборудования, аппаратов,
транспортных средств, производственных участков и пр. Вычисляется
автоматически путем сложения п.п.8.1.-8.3.
Направлено по результатам проверок в п.5.1., п.6.1., письменных
требований о привлечении к дисциплинарной, либо административной,
либо уголовной ответственности лиц ответственных за нарушения
требований охраны труда.
руководителям образовательной организации о привлечении к
дисциплинарной ответственности
в государственную инспекцию труда о привлечении к административной
ответственности
в иные органы.
Количество лиц, привлеченных к ответственности по результатам
мероприятий из п.9.
Общее количество несчастных случаев, произошедших в образовательных
организациях, связанных с производственной деятельностью. (легкие,
тяжелые, групповые, со смертельным исходом)
Количество пострадавших в результате несчастных случаев из п.11.
Количество организаций, воспользовавшихся в отчетном году правом на
возврат 30% страховых взносов в ФСС на финансирование мероприятий
по охране труда.
Общие затраты на мероприятия по охране труда в тысячах рублей.
Вычисляется автоматически сложением п.п.14.2.1.-14.2.8.
Сумма возвращенных страховых взносов в ФСС.
Указываются затраты образовательной организации на соответствующие
мероприятия из собственных средств образовательной организации (из
бюджетных и внебюджетных источников). В п.14.2.5. указываются

15.

затраты
образовательной
организации
без
учета
средств
республиканского бюджета.
Количество
работников,
оплативших
предварительный
или
периодический медицинский осмотр из собственных средств работника.

