Мурышова Светлана Владимировна
C=RU, OU="Директор МБОУ ДО ""Свежий
ветер""", O="МБОУ ДО ""Свежий ветер""",
CN=Мурышова Светлана Владимировна,
E=veter@edu.tgl.ru
я подтверждаю этот документ своей
удостоверяющей подписью
место подписания
2021-08-19 16:23:59

Информация о состоянии условий и охраны труда за 2020 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
№
п/п

Численность работников всего,

чел.

в том числе женщин
Численность работников, занятых во вредных и (или)
опасных условиях труда,
в том числе женщин

чел.

Состояние на
01.01.2021
96
65

чел.

-

чел.

-

3.

Численность женщин, занятых на тяжелых работах

чел.

-

4.

Численность работников в возрасте до 18 лет,

чел.

-

Численность работающих инвалидов
Численность инвалидов, условия труда которых
отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда
Количество рабочих мест с вредными и (или) опасными
условиями труда, на которых заняты инвалиды
Численность инвалидов, уволенных с рабочих мест с
вредными и (или) опасными условиями труда
Наличие:
службы охраны
численность штатных
труда
специалистов по охране труда
гражданско-правового договора со специалистом по
охране труда
работника, назначенного ответственным за охрану труда
(при отсутствии службы охраны труда или штатного
специалиста по охране труда)

чел.

4

чел.

-

р.м.

-

чел.

-

1.

2.

5.

6.

А)

Б)

Показатели

системы управления охраной труда

Единица
измерения

да/нет

чел.

да

1

да/нет

нет

да/нет

да

да/нет

да

В)
Г)
Д)
Е)
Ж)

7.

8.

9.

кабинета по охране труда
комитета (комиссии) по охране труда,
информация о проводимой им работе:
а) количество заседаний
б) количество рассмотренных вопросов и принятых
решений
уполномоченных лиц по охране труда
коллективного договора
соглашения по охране труда (плана мероприятий по
улучшению условий и охраны труда)
Специальная оценка условий труда (СОУТ):
количество рабочих мест всего
количество рабочих мест, на которых проведена оценка
условий труда (АРМ и СОУТ) всего,
из них количество рабочих мест, на которых проведена
СОУТ, всего
в том числе в отчетном периоде
общее количество рабочих мест, на которых по
результатам оценки условий труда (АРМ и СОУТ)
установлены вредные и (или) опасные условиями труда,
из них количество рабочих мест, на которых по
результатам СОУТ установлены вредные и (или)
опасные условиями труда,
в том числе в отчетном периоде
численность работников, которым улучшены условия
труда по результатам АРМ и СОУТ в отчетном
периоде,
из них женщин
Обучение по охране труда:
количество руководителей и специалистов, прошедших
обучение по охране труда всего,
в том числе в отчетном периоде
количество руководителей и специалистов, прошедших
обучение по охране труда за счет средств ФСС
в том числе в отчетном периоде
количество рабочих, прошедших обучение по охране
труда всего,
в том числе в отчетном периоде
количество рабочих, прошедших обучение по охране
труда за счет средств ФСС
в том числе в отчетном периоде
количество уполномоченных лиц, прошедших обучение
по охране труда всего,
в том числе в отчетном периоде
Количество несчастных случаев всего,
в том числе:
с легким исходом
количество пострадавших в них женщин
с тяжелым исходом
количество пострадавших в них женщин
со смертельным исходом

да/нет

нет

чел.

4

ед.
ед.
чел.
да/нет

нет

да/нет

да

р.м.

55

р.м./чел.

55/82

р.м./чел.

55/82

р.м./чел.

-/-

р.м./чел.

-/-

р.м./чел.

-/-

чел.

-

чел.

-

чел.

13

чел.
чел.

-

чел.

-

чел.

27

чел.

-

чел.
чел.
чел.
чел.

-

ед.

-

ед.
чел.
ед.
чел.
ед.

-

10.

11.

количество погибших в них женщин
групповых (2 человека и более)
количество пострадавших в них женщин
Коэффициент частоты (Кч)
Коэффициент тяжести (Кт)
Количество
выявленных
профессиональных
заболеваний
из них женщин
Израсходовано на мероприятия по улучшению условий
и охраны труда, всего:
в расчете на 1 работника

Директор
(наименование должности руководителя)
М.П.

ед.

-/-

чел.

-

тыс. руб.

151,775

тыс. руб.

1,581

С.В. Мурышова
подпись

Специалист по ОТ
(должность работника, исполняющего
функции специалиста по ОТ)

чел.
ед./чел.
чел.

Ф.И.О.

Е.В. Кручинкина
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 9 февраля года, следующего за отчетным, по адресу:
445020, г. Тольятти, ул. Белорусская, 33, каб. 816, тел.: 544-334, 543-196, 544-433
(доб.3735), либо на адрес электронной почты: kravcova.aa@tgl.ru
В случае предоставления информации в электронном виде, наличие подписей и
печати обязательно.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по заполнению информации о состоянии условий и охраны труда в организации.
указывается полное и сокращенное наименование
организации, ее организационно-правовая форма (пример):
Полное наименование
организации
 Общество с ограниченной ответственностью
«Промост» (ООО «Промост»)
указывается, индекс, город, название улицы, номер дома,
квартиры, офиса (пример):
Юридический адрес
 445008, г.Тольятти, ул. Чайкиной, 50, офис 30
указывается, индекс, город, название улицы, номер дома,
квартиры, офиса, абонентский ящик (пример):
Фактический адрес
 445012, г.Тольятти, ул. Матросова, 12, офис 201
указывается адрес электронной почты организации
(пример):
Электронная почта
 123abc@yandex.ru;
указывается численное обозначение общероссийского
классификатора ведения экономической деятельности, на
Вид деятельности по
первое место ставится основное (пример):
ОКВЭД
 45.11, 85.10, 27.30;
Ф.И.О. руководителя, должность указывается полностью
Ф.И.О. руководителя,
(пример):
должность
 Иванов Олег Иванович, генеральный директор;
указывается контактный телефон/факс организации
Контактный
(пример):
телефон/факс
 24-00-00, 24-00-01, ф. 24-00-02;
Ф.И.О. специалиста по охране труда, либо лица,
назначенного ответственным за организацию работ в
области охраны труда (при отсутствии штатного
Ф.И.О. специалиста по
специалиста по охране труда), занимаемая должность
охране труда
указывается полностью, телефон и адрес электронной
(ответственного за
почты (пример):
организацию работ в
 Петров Сергей Олегович, специалист по охране труда,
области охраны труда),
24-11-11, Petrov@yandex.ru;
должность, телефон, e-mail
 Ушина Ольга Денисовна, заместитель директора по
административно-хозяйственной работе, 24-22-23,
oot@yandex.ru.

№

Показатели
Численность работников всего,

1.
в том числе женщин

2.

Численность работников, занятых во
вредных и (или) опасных условиях труда,

Рекомендации к заполнению
численность работников указывается на
отчетную дату
численность женщин, работающих в
организации, указывается на отчетную
дату
численность лиц, занятых во вредных и
(или) опасных условиях труда,
указывается на отчетную дату

численность женщин, занятых во
вредных и (или) опасных условиях труда,
указывается на отчетную дату
численность женщин, занятых на
Численность женщин, занятых на
тяжелых работах, указывается на
тяжелых работах
отчетную дату
численность работников в возрасте до 18
Численность работников в возрасте до 18
лет, работающих в организации,
лет, чел.
указывается на отчетную дату
Численность работающих инвалидов, численность работающих в организации
чел.
инвалидов указывается на отчетную дату
в том числе женщин

3.

4.

5.

6.

Численность
инвалидов,
условия
которых отнесены к вредным и (или)
опасным условиям труда, чел.

численность работающих инвалидов,
условия которых отнесены к вредным и
(или) опасным условиям труда, указывается
на отчетную дату

Количество рабочих мест с вредными и
(или) опасными условиями труда, на
которых заняты инвалиды

указывается количество рабочих мест с
вредными и (или) опасными условиями
труда, установленные по результатам
АРМ и (или) СОУТ, на которых заняты
инвалиды

Численность инвалидов, уволенных с
рабочих мест с вредными и (или)
опасными условиями труда, чел.

указывается численность инвалидов,
уволенных с рабочих мест с вредными и
(или) опасными условиями труда, в течение
отчетного года

Наличие:

службы охраны
труда

А)

численность штатных
специалистов по
охране труда

гражданско-правового договора со
специалистом по охране труда

работника, назначенного ответственным
за охрану труда (при отсутствии службы
охраны труда/ штатного специалиста по
охране труда)

указывается наличие и численность
службы охраны труда, при этом под
службой следует понимать отдельное
структурное подразделение,
осуществляющее организацию работ в
области охраны труда, состоящее из
штатных специалистов, численностью 1
человек и более
указывается в случае отсутствия штатной
единицы специалиста по охране труда,
когда специалист по охране труда
выполняет работу по договору
гражданско-правового характера
указывается в случае отсутствия штатной
единицы специалиста по охране труда, а
функции специалиста по охране труда
приказом возложены на одного из
работников организации, прямая
деятельность которого не связана с
деятельностью охраны труда

Б)

системы управления охраной труда

В)

кабинета по охране труда

комитета (комиссии) по охране труда,
информация о проводимой им работе:

Г)

а) количество заседаний

б) количество рассмотренных вопросов и
принятых решений

указывается в случае создания и
функционирования системы управления
охраной труда в соответствии с
требованиями ст.212 Трудового кодекса
РФ, и ГОСТ 12.0.230-2007
«Межгосударственный стандарт. ССБТ.
СУОТ. Общие требования»
указывается наличие, либо отсутствие
кабинета по охране труда
указывается количество членов комитета
(комиссии), который создается на
паритетной основе, в его состав входят
представители работодателя и
работников в соответствие со ст. 218
Трудового кодекса РФ
указывается количество заседаний,
проводимых комитетом (комиссией)
указывается количество рассмотренных
вопросов и принятых по ним решений,
информацию о вопросах и решениях
необходимо раскрыть в
пояснительной записке

указывается количество
уполномоченных (доверенных) лиц по
Д) уполномоченных лиц по охране труда
охране труда
указывается наличие, либо отсутствие
Е) коллективного договора
коллективного договора
соглашения по охране труда (плана
указывается наличие, либо отсутствие
соглашения по охране труда (плана
Ж) мероприятий по улучшению условий и
охраны труда)
мероприятий)
Специальная оценка условий труда (СОУТ):
указывается общее количество рабочих
мест в организации, подлежащих
количество рабочих мест, всего
специальной оценке условий труда
(пример): 45 р.м.
указывается общее количество
аттестованных рабочих мест и рабочих
7.
мест, на которых проведена СОУТ, а
также сколько человек работает на
количество рабочих мест, на которых данных рабочих местах всего (пример):
проведена оценка условий труда (АРМ и
25 р.м./35 чел.
СОУТ), всего
Примечание: расчет рабочих мест, на
которых проведена оценка условий труда
вести с учетом того, что результаты
аттестации рабочих мест действительны
в течение 5 лет

8.

из общего количества рабочих мест, на
которых проведена оценка условий
из них количество рабочих мест, на
труда, указать количество рабочих мест,
которых проведена СОУТ, всего
на которых проведена СОУТ (пример):
12 р.м./20 чел.
указать количество рабочих мест, на
в том числе в отчетном периоде
которых проведена СОУТ (пример): 12
р.м./20 чел.
указывается общее количество
аттестованных рабочих мест с
общее количество рабочих мест, на комплексной оценкой «не соответствует
которых по результатам оценки условий
государственным нормативным
труда (АРМ и СОУТ) установлены
требованиям охраны труда» и рабочих
вредные и (или) опасные условия труда,
мест с вредными условиями труда по
всего
результатам СОУТ, а также сколько
всего человек работает на данных
рабочих местах (пример): 22 р.м./30 чел.
из общего количества рабочих мест на
которых по результатам оценки условий
из них количество рабочих мест, на труда (АРМ и (или) СОУТ) установлены
которых
по
результатам
СОУТ вредные и (или) опасные условия труда,
установлены вредные и (или) опасные
указать количество рабочих мест, на
условия труда
которых по результатам СОУТ
установлены вредные и (или) опасные
условия труда (пример): 12 р.м./20 чел.
указать количество рабочих мест, на
которых по результатам СОУТ
в том числе в отчетном периоде
установлены вредные и (или) опасные
условия труда (пример): 12 р.м./20 чел
указывается численность работников,
численность
работников,
которым
которым улучшены условия труда по
улучшены условия труда по результатам
результатам АРМ и (или) СОУТ
АРМ и СОУТ в отчетном периоде,
(пример): 20 чел.
указывается численность женщин из
общей численности работников, которым
из них женщин
улучшены условия труда по результатам
АРМ и (или) СОУТ (пример): 4 чел.
Обучение по охране труда:
указывается общее количество
количество
руководителей
и
руководителей и специалистов,
специалистов, прошедших обучение по
прошедших обучение по охране труда в
охране труда всего,
организации, на отчетную дату
указывается количество руководителей и
специалистов, прошедших обучение по
в том числе в отчетном периоде
охране труда в организации в отчетном
периоде
указывается общее количество
количество
руководителей
и
руководителей и специалистов,
специалистов, прошедших обучение по
прошедших обучение по охране труда за
охране труда за счет средств ФСС, всего
счет средств ФСС, на отчетную дату

в том числе в отчетном периоде
количество
рабочих,
прошедших
обучение по охране труда всего,
в том числе в отчетном периоде
количество
рабочих,
прошедших
обучение по охране труда за счет средств
ФСС, всего
в том числе в отчетном периоде
количество
уполномоченных
лиц,
прошедших обучение по охране труда
всего,
в том числе в отчетном периоде
Количество несчастных случаев всего,
в том числе:
с легким исходом
количество женщин, пострадавших в
результате легких несчастных случаев,
чел.
с тяжелым исходом
9.
количество женщин, пострадавших в
результате тяжелых несчастных случаев,
чел
со смертельным исходом

количество погибших в них женщин,
чел.

указывается количество руководителей и
специалистов, прошедших обучение по
охране труда за счет средств ФСС в
отчетном периоде
указывается общее количество рабочих,
прошедших обучение по охране труда в
организации, на отчетную дату
указывается количество рабочих,
прошедших обучение по охране труда в
организации в отчетном периоде
указывается общее количество рабочих,
прошедших обучение по охране труда за
счет средств ФСС, на отчетную дату
указывается количество рабочих,
прошедших обучение по охране труда за
счет средств ФСС в отчетном периоде
указывается количество
уполномоченных (доверенных) лиц,
прошедших обучение по охране труда в
организации, на отчетную дату
указывается количество
уполномоченных (доверенных) лиц,
прошедших обучение по охране труда в
организации в отчетном периоде
указывается количество несчастных
случаев, происшедших в организации, в
отчетном периоде
указывается количество легких
несчастных случаев, происшедших в
организации в отчетном периоде
указывается количество женщин,
пострадавших в результате легких
несчастных случаев, происшедших в
организации в отчетном периоде
указывается количество тяжелых
несчастных случаев, происшедших в
организации в отчетном периоде
указывается количество женщин,
пострадавших в результате тяжелых
несчастных случаев, происшедших в
организации в отчетном периоде
указывается количество несчастных
случаев со смертельным исходом,
произошедших в организации в
отчетном периоде
указывается количество женщин,
погибших в результате несчастных
случаев со смертельным исходом,
произошедших в организации в
отчетном периоде

указывается количество групповых
несчастных случаев, произошедших в
групповых (2 человека и более)
организации в отчетном периоде и
количество пострадавших в них человек
(пример): 1случай/2чел.
указывается количество женщин,
количество пострадавших в групповых
пострадавших в результате групповых
несчастных случаях женщин, чел.
несчастных случаев, происшедших в
организации в отчетном периоде
показатель (коэффициент) частоты
травматизма, рассчитываемый на 1000
работающих:
Кч=Т*1000/Р, где Т – число травм
Коэффициент частоты (Кч)
(несчастных случаев) в отчетном периоде
с потерей трудоспособности на 1 и более
дней; Р – среднесписочная численность
работающих за отчетный период времени
10.
показатель (коэффициент) тяжести
травматизма (средняя тяжесть одного
случая):
Кт=Д/Т, где Д – общее число дней
Коэффициент тяжести (Кт)
нетрудоспособности у пострадавших для
случаев с потерей трудоспособности на 1
и более дней; Т – число таких травм
(несчастных случаев) за тот же период
времени
указывается общая сумма затрат на
мероприятия по охране труда, в
соответствии со ст. 226 Трудового
Израсходовано на мероприятия по Кодекса
РФ
(мероприятия,
охране труда, всего:
предусмотренные
соглашением
по
11.
охране
труда
и
(или)
планом
мероприятий по улучшению условий и
охраны труда)
указывается сумма затрат в расчете на 1
в расчете на 1 работника
работника

