
ИНФОРМАЦИЯ
о состоянии условий и охраны труда на предприятиях (учреждениях), 

осуществляющих деятельность на территории Челябинского городского округа 
МБДОУ "ДС №332 г.Челябинска"
наименование предприятия (учреждения)

за4 квартал 2021 года

№
Наименование показателя Значение показателя

п/п за отчётный период с начала года
1 2 3 4

Раздел I. Службы охраны труда в организации
Предприятие (учреждение) с численностью работников более 50 человек:
имеют службу охраны труда, штатного специалиста 1
Предприятие (учреждение) с численностью работников, не превышающей 50 человек:
функции осуществляет работодатель, уполномоченный работник 0

2. заключили договор с организацией, оказывающей услуги в области охраны 
труда 0 X

имеют службу охраны труда, штатного специалиста 0
Раздел П. Несчастные случаи на производстве

Количество несчастных случаев на производстве, (единиц):
групповых 0 0

3. со смертельным исходом 0 0
с тяжёлым исходом 0 0
с лёгким исходом 0 0
Число пострадавших при несчастном случае на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смегрельным 
исходом, (человек):

4. со смертельным исходом: 0 0
с тяжёлым исходом 0 0
с лёгким исходом 0 0

Раздел Ш . Сисхема управления охраной труда
На предприятии (учреждении) действует сиси тема управления охраной труда:

5. в соответствии со стандартом ГОСТ 12.0.230-2007 "Система стандартов 
безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования."

1 1

в соответствии с международными стандартами 0 0
Раздел IV. Медицинские осмотры

Количество работников, прошедших обязательные медицинские осмотры, (человек):
6. предвари тельные 1 3

периодические 0 85

7. Численность лиц с установленным профессиональным заболеванием, (человек) 0 0

Раздел V. Социальное партнёрство

8. Наличие заключенного коллективного договора в орг анизации (учреждении), 
(да/нет)

1 1

9. Запланировано средств на мероприятия по улучшению условий и охраны труда 
в рамках коллективного договора, (тыс. руб.)

0 115 584.88

10. Фактически израсходовано средств на мероприятия по улучшению условий и 
охраны труда в рамках коллективного договора, (тыс. руб.)

0 115 584.88

11.
Численность уполномоченных по охране труда профессиональных союзов и 
иных уполномоченных работниками преде/авигельных органов работников, 
(человек)

1 1

Раздел VI. Комитет (комиссия) по охране труда
12. Наличие комитета (комиссии) по охране труда (да/нет) 1 1

13. Количество проведённых заседаний комитета (комиссии) по охране труда, 
(единиц)

1 3

14. Количество рассмотренных вопросов на заседаниях комитета (комиссии) по 
охране труда, (единиц) 2 4

Раздел УП. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

15.

Количество семинаров-совещаний, организованных и проведённых в отчётный 
период, (единиц) 0 0

в том числе:
посвящённых Всемирному дню охраны труда
Количество участников семинаров-совещаний, (человек/организаций)

16. в том числе:
в рамках Всемирног о дня охраны труда
Количество организованных смотров-конкурсов, (единиц)

17. в том числе:
в рамках Всемирною дня охраны труда
Количество организованных выставок, (единиц)

18. в том числе:
в рамках Всемирно! о дня охраны труда.

19.
Количество рассмотренных обращений и консультаций по вопросам охраны 
труда, (единиц)



2

20. Количество рассмотренных письменных обращений юридических лиц и 
граждан по вопросам охраны труда, (единиц)

21.

Выступления и публикации в средствах массовой информации и сети интернет, (елиниц):
всего | 0 | 0
в том числе:
на радио
на телевидении
в печатных изданиях
на интернет сайтах

Раздел УШ. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охране труда

99

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охране труда , ст. 226 ТК РФ (тыс. руб.):
всего | 0
в том числе:
на проведение специальной оценки условий труда 7 988
на обучение по охране труда руководителей и специалистов
прочие расходы

Примечание:

(дата)



Результаты проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) 
в МБДОУ ДС № 332 и подведомственных учреждениях

(наименование учреждения)

по состоянию на конец 4 квартала 2021 года

Наименование
учреждения

Коли
чество
подве

домствен
ных

учрежде
ний,

единиц

Количество
работаю

щих,
человек

Количество
рабочих

мест,
единиц

Количество 
рабочих 
мест, на 
которых 

проведена 
СОУТ, 
единиц

Удельный вес 
рабочих мест, 

на которых 
проведена 
СОУТ, от 
общего 

количества 
рабочих мест, 

процентов

Распределение рабочих мест, на которых проведена СОУТ 
по классам условий труда

Оптимальные 
условия труда 

(класс 1)

Допустимые 
условия 

труда 
(класс 2)

Вредные 
условия труда 

(класс 3, 
суммарно)

Опасные 
условия 

труда 
(класс 4)

МБДОУ «ДС 
№332»

2 85 73 73 100% 0 69 4 0

Примечание:
1. Срок предоставления —  до 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
2. Сведения предоставляются в электронном виде и на бумажном носителе.
3. Информация предоставляется за период 60 месяцев.

Руководитель ^

Л .В. Кондакова 
(Ф.И.О.)


