
 

 

Информация о состоянии условий и охраны труда за 2019 год 

 

Полное наименование организации муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр творчества «Свежий ветер» городского округа Тольятти 

(МБОУ ДО «Свежий ветер»)________________________________________________________ 

Юридический адрес 445042, город Тольятти, бульвар Луначарского, 19___________________ 

                    (индекс, улица, номер дома, квартиры, офиса) 

Фактический адрес  445042,  город Тольятти, бульвар Луначарского, 19 ___________________  

(индекс, улица, номер дома, квартиры, офиса) 

Электронная почта veter@edu.tgl.ru__________________________________________________ 

Вид деятельности по ОКВЭД: 80.10.3________________________________________________ 

                                (численное обозначение) 

Ф.И.О. руководителя, должность Мурышова Светлана Владимировна, директор___________ 

                                                    (Ф.И.О. руководителя указывается полностью) 

Контактный телефон/факс  30-19-90_________________________________________________ 

Ф.И.О. специалиста по охране труда (ответственного за организацию работ в области 

охраны труда), должность, телефон, e-mail Мурышова Светлана Владимировна, директор,___  

33-31-53, _ veter@edu.tgl.ru  

(Ф.И.О. указывается полностью) 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Состояние на 

01.01.2020 

1. 
Численность работников всего, чел. 92 

в том числе женщин чел. 65 

2. 

Численность работников, занятых во вредных и (или) 

опасных условиях труда, 
чел. - 

в том числе женщин чел. - 

3. Численность женщин, занятых на тяжелых работах чел. - 

4. Численность работников в возрасте до 18 лет, чел. - 

5. 

Численность работающих инвалидов чел. 4 

Численность инвалидов, условия труда которых 

отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда 
чел. - 

Количество рабочих мест с вредными и (или) опасными 

условиями труда, на которых заняты инвалиды 
р.м. - 

Численность инвалидов, уволенных с рабочих мест с 

вредными и (или) опасными условиями труда 
чел. - 

6. Наличие: 

А) 

службы охраны 

труда 

численность штатных 

специалистов по охране труда 
да/нет чел. нет 1 

гражданско-правового договора со специалистом по 

охране труда 
да/нет нет 

работника, назначенного ответственным за охрану труда 

(при отсутствии службы охраны труда или штатного 

специалиста по охране труда) 

да/нет да 

Б) системы управления охраной труда да/нет да 



 

 

В) кабинета по охране труда да/нет нет 

Г) 

комитета (комиссии) по охране труда, 

информация о проводимой им работе: 
чел. 4 

а) количество заседаний ед. 0 

б) количество рассмотренных вопросов и принятых 

решений 
ед. 0 

Д) уполномоченных лиц по охране труда чел. - 

Е) коллективного договора да/нет да 

Ж) 
соглашения по охране труда (плана мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда) 
да/нет да 

7. 

Специальная оценка условий труда (СОУТ): 

количество рабочих мест всего р.м. 55 

количество рабочих мест, на которых проведена оценка 

условий труда (АРМ и СОУТ) всего, 
р.м./чел. 55/83 

из них количество рабочих мест, на которых проведена 

СОУТ, всего 
р.м./чел. 55/83 

в том числе в отчетном периоде р.м./чел. 12/15 

общее количество рабочих мест, на которых по 

результатам оценки условий труда (АРМ и СОУТ) 

установлены вредные и (или) опасные условиями труда, 

р.м./чел. -/- 

из них количество рабочих мест, на которых по 

результатам СОУТ установлены вредные и (или) 

опасные условиями труда, 

 - 

в том числе в отчетном периоде р.м./чел. -/- 

численность работников, которым улучшены условия 

труда по результатам АРМ и СОУТ в отчетном 

периоде, 

чел. - 

из них женщин чел. - 

8. 

Обучение по охране труда:   

количество руководителей и специалистов, прошедших 

обучение по охране труда всего, 
чел. - 

в том числе в отчетном периоде чел. - 

количество руководителей и специалистов, прошедших 

обучение по охране труда за счет средств ФСС 
чел. - 

в том числе в отчетном периоде чел. - 

количество рабочих, прошедших обучение по охране 

труда всего, 
чел. - 

в том числе в отчетном периоде чел. - 

количество рабочих, прошедших обучение по охране 

труда за счет средств ФСС 
чел. - 

в том числе в отчетном периоде чел. - 

количество уполномоченных лиц, прошедших обучение 

по охране труда всего, 
чел. - 

в том числе в отчетном периоде чел. - 

9. 

Количество несчастных случаев всего, 

в том числе: 
ед. - 

с легким исходом ед. - 

количество пострадавших в них женщин чел. - 

с тяжелым исходом ед. - 

количество пострадавших в них женщин чел. - 

со смертельным исходом ед. - 



 

 

количество погибших в них женщин чел. - 

групповых (2 человека и более) ед./чел. -/- 

количество пострадавших в них женщин чел. - 

Коэффициент частоты (Кч)  - 

Коэффициент тяжести (Кт)  - 

10. 

Количество выявленных профессиональных 

заболеваний 
ед. - 

из них женщин чел. - 

11. 

Израсходовано на мероприятия по улучшению условий 

и охраны труда, всего: 
тыс. руб. 619,419 

в расчете на 1 работника тыс. руб. 6,733 

 

 

     
Директор    С.В. Мурышова 
(наименование должности руководителя)  подпись  Ф.И.О. 

М.П. 

 
    

Специалист по ОТ     Е.В. Кручинкина 

     
(должность работника, исполняющего 

функции специалиста по ОТ) 
 подпись  Ф.И.О. 

 

Примечание:  
1. При отсутствии информации, в графах рекомендуется ставить прочерк. 

2. К отчету приложить пояснительную записку, в которой обязательно 

отразить информацию о мероприятиях по улучшению условий труда женщин, занятых на 

тяжелых работах, информацию о рассмотренных вопросах и принятых по ним решений на 

заседаниях комитета (комиссии) по охране труда.  

Информация о состоянии условий и охраны труда в организации должна быть 

подписана руководителем организации (его заместителем), специалистом по охране труда, 

либо ответственным лицом за организацию работ в области охраны труда и заверена 

печатью организации. 

Информацию необходимо предоставлять в отдел охраны труда администрации г.о. 

Тольятти ежегодно не позднее 7 февраля года, следующего за отчетным, по адресу: 

445020, г. Тольятти, ул. Белорусская, 33, каб. 816, тел.: 544-334, 543-196, 544-433 

доб.3735, gluhova.ev@tgl.ru  

В случае предоставления информации в электронном виде, наличие подписей 

обязательно. 
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