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Об утверждении «Отчета о работе по охране труда 
первичной/территориальной организации 

Профсоюза за 20___год»

С целью актуализации годовой формы отчета о работе первичных и 
территориальных организаций Профсоюза по охране труда, с учетом 
законодательства о специальной оценке условий труда и постановлений 
Московской Федерации профсоюзов Президиум Профсоюза работников 
здравоохранения ПОСТРАНОВ ЛЯЕТ:

1. Утвердить годовую форму отчета о работе первичных и
территориальных организаций Профсоюза по охране труда
(приложение №1).

2. Руководителям первичных и территориальных организаций Профсоюза
направлять в Профсоюз до 20 января следующего за отчетным
периодом года отчет по охране труда в соответствии с утверждённой
редакцией.

3. Постановление Президиума Профсоюза работников здравоохранения
города Москвы от 25 декабря 2002г. №18-2, утвердившее форму отчета
о работе первичных и территориальных организаций Профсоюза по
охране труда, считать утратившим силу.

4. Заведующей отделом охраны труда — технической инспекцией труда
Е.А. Бугаенко направить данное постановление (с приложением №1) в
первичные и территориальные организации Профсоюза.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
руководителя Управления правового обеспечения Профсоюза Т.О.
Юреневу

Принято единогласно

Председатель Профсоюза С.В. Ремизов



Приложение №1 
к Постановлению Президиума 
№ / O f  от / Я  4 ? ,  2016г.

Отчет предоставляется в Профсоюз не позднее 20 января 
Следующего за отчетным годом (с пояснительной запиской)

ОТЧЕТ
О работе первичной /территориальной организации Профсоюза по охране труда

(нужное отметить)
за 20_____год

(наименование организации Профсоюза)

№
п/п

Показатели

К
од

ст
ро

ки

Годы
Отчета

ый
Предыд

ущий
1. Среднесписочная численность работающих 1

1.1. Из них членов Профсоюза 2
1.2. Численность медицинских работников (врачи, 

средний и младший медперсонал)
3

1.3. Численность иных работников 4
2. Количество: X X X

2 .1 . Учреждений, в которых работают члены Профсоюза 5
2 .2 . Учреждений, где избраны уполномоченные по 

охране труда Профсоюза
6

2 .3 . Уполномоченных по охране труда Профсоюза 7
2 .4 . Учреждений, где созданы комитеты (комиссии) по 

охране труда
8

2 .5 . Представителей Профсоюза в составе комитетов 
(комиссий) по охране труда

9

2 .6 . Рабочих мест всего: 10
2 .6 .1 . Рабочих мест, на которых проведена специальная 

оценка условий труда (СОУТ)
11

2 .6 .2 . Рабочих мест, где по результатам проведенной СОУТ 
условия труда признаны вредными и (или) опасными

12

2 .7 . Учреждений, где внедрена система управления 
охраной труда

13

2 .8 . Учреждений, где внедрены системы управления 
профессиональными рисками

14

2 .9 . Специалистов по охране труда в учреждениях 15
2 .1 0 . Кабинетов/уголков по охране труда 16

3. Общее количество происшедших несчастных
случаев на производстве

17

В том числе: X X X

3.1 . групповых 18



3.2. тяжелых 19
3.3. со смертельным исходом 20
3.4. Расследовано всего несчастных случаев на 

производстве с участием Профсоюза (в т.ч. 
смертельные, тяжелые, групповые) всего:

21

Из них с участием: X X X

3.4.1. Уполномоченных по охране труда Профсоюза 22
3.4.2. Работников профкома или профактива 23
3.5. Количество ДТП/ число пострадавших/ в том числе 

со смертельным исходом
24

4. Общее количество выявленных
профессиональных заболеваний работников

25

Из них: X X X

4.1. у врачей 26
4.2. у средних медицинских работников 27
4.3. у младших медицинских работников 28
4.4. у не медицинского персонала 29
5. Число дней нетрудоспособности, вызванных

несчастными случаями на производстве и
профзаболеваниями

30

6. Рассмотрено личных обращений, заявлений,
жалоб членов Профсоюза, связанных с
нарушением их прав в области охраны труда
(всего):

31

6.1. Из них разрешено в пользу работников: 32
7. Проведено проверок по охране труда всего: 33

7.1. Выявлено нарушений всего: 34
7.2. Выдано предложений всего: 35
7.3. Из них (п. 7) проверки осуществлялись: X X X

7.3.1. Уполномоченными по охране труда Профсоюза 36
Выявлено нарушений 37
Выдано предложений 38

7.3.2. Профактивом совместно со службой охраны труда 
учреждения

39

Выявлено нарушений 40

7.3.3. В составе комитета (комиссии по охране труда) 41
Выявлено нарушений 42

7.3.4. Профактивом совместно с органами 
государственного надзора и контроля

43

Выявлено нарушений 44
7.3.5. Профактивом самостоятельно или совместно с 

представителями Профсоюза (ТОП, Техническая 
инспекция труда)

45

Выявлено нарушений 46
8. Из общего числа проверок (п. 7) проведено

тематических проверок по вопросам:
X X X

8.1. Гарантий и компенсаций 47
Выявлено нарушений 48
Выдано предложений 49

8.2. Регулирования труда женщин 50



Выявлено нарушений 51
Выдано предложений 52

8.3. Обеспечения работников СИЗ 53
Выявлено нарушений 54
Выдано предложений 55

8.4. Рабочего времени и времени отдыха 56
Выявлено нарушений 57
Выдано предложений 58

8.5. Соблюдения установленного порядка расследования, 
оформления и учета несчастных случаев на 
производстве

59

Выявлено нарушений 60
Выдано предложений 61

8.6. Санитарно-бытового обеспечения 62
Выявлено нарушений 63
Выдано предложений 64

8.7. Обеспечения молоком и лечебным питанием 65
Выявлено нарушений 66
Выдано предложений 67

8.8. Проведения обучения и инструктажа по охране 
труда

68

Выявлено нарушений 69
Выдано предложений 70

8.9. Проведения специальной оценки условий труда 71
Выявлено нарушений 72
Выдано предложений 73

8.10 Проведения обязательных медицинских осмотров, 
освидетельствований

74

Выявлено нарушений 75
Выдано предложений 76

8.11. Выполнения обязательств по охране труда, 
предусмотренных коллективными договорами, 
соглашениями, планами

77

Количество мероприятий по охране труда, 
предусмотренных коллективными договорами, 
соглашениями, планами по охране труда

78

Всего проверено обязательств по охране труда 79
Выявлено нарушений 80
Выдано предложений 81
Устранено выявленных нарушений на 
20.12.отчетного года

82

8.12. Из общего числа проверок (п. 7) проведено 
тематических проверок по темам, утвержденным 
постановлениями Президиума Профсоюза всего:

83

Выявлено нарушений 84
Выдано предложений 85

9. Участие в работе комиссий по испытаниям и
приему в эксплуатацию оборудования

86

Из низ отрицательное заключение было дано
(кол-во единиц)

87



10. Предъявлено требований о приостановке работ в
случаях непосредственной угрозы жизни и
здоровью работников (всего)*:

88

11. Общие затраты на мероприятия по охране труда,
в том числе предусмотренные коллективными
договорами (в руб.):

89

В том числе на 1 работника (в руб.): 90
12. Выплачивались ли работодателем денежные

компенсации пострадавшим от несчастных
случаев на производстве (согласно действ.
Московскому трехстороннему соглашению и
Отраслевому соглашению)** (да/нет)

91

« » 20 г.

Председатель первичной /территориальной
организации Профсоюза ______________  ___________________

(подпись) (Фамилия, инициалы )

*- в случае предъявления требований - в пояснительной записке необходимо указать 
обстоятельства предъявления требований и результат

**- в случае, если выплаты производились -  в пояснительной записке к отчету необходимо 
указать Ф.И.О. пострадавшего, наименование учреждения, работником которого он 
является, размер выплат, сроки выплат и кратко изложить обстоятельства происшедшего.

В случае, если в отчетный период направлялись (работодателям, в региональные 
службы, в органы прокуратуры) требования о привлечении к ответственности лиц, 
виновных в нарушении законов и иных актов, содержащих нормы трудового права и 
требований охраны труда и на этом основании осуществлялось привлечение к 
ответственности (дисциплинарной, административной, уголовной) -  обстоятельства 
происшедшего и результат необходимо отражать в пояснительной записке к отчету.




