
Общероссийский Профсоюз образования 
ОТЧЕТ

о работе организации Профсоюза по охране труда
Представляется в Реском Профсоюза ежегодно, не позднее 20 декабря 

Составляется Председателем, внештатным техническим инспектором труда или лицом,
на которого возложены его функции.

Организация Профсоюза Округ СКФО
РД г. Каспийск, Первичная объединённая профсоюзная организация Колледжа 

машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе_______________

№ п.п. П О К А З А Т Е Л И 2020 2019
а Количество первичных организаций Профсоюза 1 1

а1 Количество работающих в образовательных организациях 107 ПО
1 Количество технических инспекторов труда Профсоюза 0 0

и проведенных обследований 0 0
1.2 выявленных нарушений 0 0
1.3 выданых представлений 0 0
2 Количество внештатных технических инспекторов труда 1 1

2.1 проведенных обследований 7 6
2.2 выявленных нарушений 1 2

2.3 выданных представлений 0 0

3 Количество уполномоченных по охране труда 1 J

3.1 проведенных обследований 5 4

3.2 выявленных нарушений 3 2

3.3 выданных представлений 3 0
4 Количество обследований, проведенных совместно с: 0 0

4.1 органами управления образованием 0 0
4.2 государственной инспекцией труда 0 0
4.3 прокуратурой 0 0

4 .4 другими органами государственного контроля (надзо£а^_ 0 0

5
Рассмотрено техническими инспекторами труда, 
внештатными техническими инспекторами труда, 
уполномоченными по охране труда

X X

5.1 обращений (заявлений, жалоб, предложений) членов Профсоюза 0 0

5 . 1.1 из них разрешено в пользу заявителей 0 0
5.2 трудовых споров членов Профсоюза 0 0

5 .2.1 из них разрешено в пользу]эаботников_ 0 0
£ Количество несчастных случаев на производстве (всего) 0 0

из них: X X
6.1 групповых 0 0

6.2 тяжелых 0 0

6.3 со смертельным исходом 0 0

6.4 расследовано с участием технического инспектора труда 0 0

7 Количество пострадавших при несчастных случаях (всего) 0 0
из них: X X

7.1 с тяжелым исходом 0 0
7.2 со смертельным исходом 0 0

8
Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ 
в отчетном году 0 42

9
Количество организаций, реализовавших право на возврат 20% страховых 
взносов ФСС

0 0

10 Финансирование мероприятий по охране труда (всего тыс. руб.) 0,0 226,0

10.1 в т.ч. за счет возврата 20% сумм страховых взносов из ФСС тыс. руб. 0,0 0,0
10.2 израсходовано средств: X X

10.2.1 специальная оценка условий труда тыс. руб. 0,0 63 ,0
10.2.2 средства индивидуальной защиты тыс. руб. 21,0 0,0
10 .2.3 медосмотры тыс. руб. 125,0 133,0

10 .2.4 обучение по охране труда тыс. руб. 12,0 30 ,0

10 .2.5 другие мероприятия тыс. руб. 0,0 0,0

РД г. Каспийск,

Председатель организации Профсоюза
’Г " Пашаев Ш.Г.

Исполнитель Специалист по ОТ и ТБ

(Фамилия, И.О.)

Саидов Г.М.



(Должность) (Фамилия, КО.)

17. 12.2020



Спасибо, Вы заполнили все необходимые ячейки, отчет принимается к 
рассмотрению содержания по существу

Примечания: к отчету прилагается пояснительная записка, раскрывающая
деятельность местной организации Профсоюза, технического 
инспектора труда и внештатной технической инспекции, 
уполномоченных по охране труда по осуществлению профсоюзного 
контроля по защите прав членов профсоюза на охрану труда и 
здоровья



Пояснительная записка

к отчету о работе Первичной объединённой профсоюзной организации 
Колледжа машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе за 2020 год

В течение 2020 года деятельность профкома была направлена на 
выполнение работодателем требований законодательства по охране труда и 
обеспечение гарантий безопасных и здоровых условий труда работникам 
образовательного учреждения.
Основные усилия профкома были направлены на:
-информирование членов профсоюза и социальных партнеров об изменениях 
в законодательстве по охране труда;
-обучение профсоюзного актива требованиям безопасности труда, 
применению новых нормативных актов по оценке условий труда; 
-консультирование социальных партнеров, членов Профсоюза по 
организации работ по охране труда, соблюдению требований 
законодательных и иных нормативно-правовых актов по охране труда, 
профилактике профзаболеваний работников образования;
-повышение эффективности профсоюзного контроля в защите прав членов 
Профсоюза на безопасные и здоровые условия труда;
-контроль за обеспечением работников средствами индивидуальной защиты, 
моющими и обезвреживающими средствами, проведением медицинских 
осмотров.

На заседаниях профсоюзной организации рассматривались вопросы:
-отчет уполномоченного по охране труда о проделанной работе;
-результаты мониторинга по финансированию мероприятий по улучшению 
условий труда;
-подготовка образовательного учреждения к новому учебному году.

В 2020 году не проводилась оценка условий труда в образовательном 
учреждении. На проведение медосмотров потрачено 125 тыс. рублей, на 
обучение по охране труда было выделено 12 тыс. рублей, на приобретение 
средств индивидуальной защиты потрачено 21 тыс. рублей.

Анализируя цифровые данные по финансированию мероприятий по 
охране труда, нельзя не заметить значительное увеличение расходов на 
улучшение условий труда. Объясняется это не только объемами 
выполненных работ, но и увеличением стоимости выполнения работ по 
охране труда. Например, расходы на проведение медицинских осмотров 
увеличились.
Увеличились расходы на обучение по охране труда руководителей, 
специалистов, членов совместных комиссий по охране труда, других 
категорий работников образовательных организаций.

Исходя из анализа работы, штатным, внештатным техническим 
инспекторам труда, уполномоченным по охране труда профсоюзного 
комитета необходимо:



-повышать уровень теоретических знаний и практических навыков по 
организации общественного контроля;
-своевременно информировать коллег и социальных партнеров об 
изменениях в законодательстве по охране труда;
-систематически анализировать выполнение договорных положений 
Соглашений по охране труда;
-осуществлять контроль за возвратом 20% сумм страховых взносов ФСС 
организацию предупредительных мер по охране труда;
-осуществлять контроль за качеством проведения специальной оценки 
условий труда на рабочих местах.


