
Сведения об организации охраны труда в 

муниципальном учреждении дополнительного образования Детско – юношеской 

спортивной школе № 20 г. Волгограда 

за 2016 год 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

Количественная 

характеристика 

за 4  

квартал 

2016 года 

с 

 начала 

2016 года 

Раздел I. Охрана труда 

1. Количество предприятий, на которых специалистом по 

охране труда проведён мониторинг организации работ по 

обеспечению охраны труда  

- - 

2. Количество фактов несоответствия организации работы 

по обеспечению охраны труда требованиям нормативных 

актов по охране труда 

- - 

3 Количество работодателей, которым оказана 

методическая и консультационная помощь по вопросам 

охраны труда 

- - 

4  Количество проведенных заседаний межведомственной 

комиссии по охране труда и промышленной 

безопасности, на которых рассматривались вопросы по 

охране труда 

- - 

5 Количество мероприятий по охране труда: совещаний, 

семинаров, дней охраны труда, дней специалиста по 

охране труда, выставок спецодежды и т.п. 

- 1 

6. Количество публикаций в средствах массовой 

информации по вопросам трудового законодательства 
- - 

7. Количество происшедших несчастных случаев                                       

на производстве, всего  
- - 

7.1. из них:   со смертельным исходом   

7.2.                с   тяжелым исходом   

7.3.                с   лёгким исходом   

7.4.                групповых   

7.5. 

 

 

Коэффициент частоты несчастных случаев по району 

(городу) Кч = Т/Р х1000 где, Т – общее число 

пострадавших в отчетном периоде, Р – общая  

численность работающих в районе (городе) 

- - 

7.6. Участие в работе комиссий по расследованию несчастных 

случаев 
- - 

8. Количество руководителей, специалистов и других 

работников, подлежащих обучению и проверке знаний по 

охране труда, всего 

3 14 

8.1. Количество руководителей, специалистов и других 

работников, прошедших обучение и проверку знаний по 

охране труда, всего 

 

- 14 

8.1.1. из них: непосредственно на предприятии  13 

8.1.2. в аккредитованных организациях (учебных центрах), 

оказывающих услуги в области охраны труда 
- 1 

9. Количество работодателей, заключивших коллективные 

договоры с разработкой раздела "Охрана труда"  

10.08.201

6 №69/1-

2016-ВГД 

10. Количество организаций в районе (городе) с 

численностью штата более 50 работников 
17чел.  



10.1. из них: 

имеющих штатных специалистов по охране труда 

 

          1 

11. Количество совместных комитетов (комиссий) по охране 

труда на предприятиях 
1 1 

12. Количество уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда на предприятиях  
1 1 

13. Количество организаций, предоставивших сведения                          

для данного отчета 
1 1 

13.1. Общая численность работающих в этих организациях 17        18 

14. Общая численность работающих в районе (городе)*   

15. Израсходовано средств на мероприятия по охране труда 

работодателями муниципального района (городского 

округа)**, тыс. руб. 

за полуго- 

дие-17600 

 

33 000 

Раздел II. Пункты 16-24. Проведение специальной оценки условий труда (далее – СОУТ 

за 2016 год (нарастающим итогом: I квартал, полугодие, 9 месяцев года, год) 

16. Вопросы, возникающие в связи с СОУТ, не 

урегулированные нормативным правовым актом, и 

обоснование необходимости урегулирования этих 

вопросов (по данным квартала)  

нет 

 
Х 

17. Положения нормативного правового акта, вызывающие 

трудности в применении, неурегулированность 

соответствующих вопросов (например, ссылки на 

документы нормативного и методического характера, 

которые до сих пор не приняты; отсутствие ссылок на 

необходимые документы санитарно-гигиенического 

характера) (по данным квартала) 

нет 

 
Х 

18. Рабочие места, в отношении которых представлена 

декларация о соответствии государственным 

нормативным требованиям охраны труда (единиц) 

- Х 

19. Рабочие места, которые относились к рабочим местам                             

с вредными и (или) опасными условиями труда по 

результатам предыдущей оценки условий труда, в 

отношении которых установлен допустимый класс 

условий труда по результатам СОУТ (единиц) 

- Х 

20. Рабочие места, в отношении которых снижен подкласс 

вредного класса условий труда на основании результатов 

СОУТ (единиц) 

- Х 

21. Рабочие места, условия труда на которых улучшены                             

по результатам специальной оценки условий труда, в 

общем количестве рабочих мест, которым присвоен 

вредный класс условий труда (единиц) 

- Х 

22. Количество работников, которые получали компенсации 

за работу во вредных и (или) опасных условиях труда до 

проведения СОУТ (единиц) 

- Х 

23. Количество работников из строки 22 таблицы, которым 

по результатам СОУТ не установлены компенсации за 

работу во вредных и (или) опасных условиях труда 

(единиц) 

- Х 

24. Удельный вес работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, от общей 

численности работников (в процентах) 

- Х 

 

 

 



                                                 Пояснительная записка. 

 

      Муниципальное учреждение дополнительного образования Детско – юношеская 

спортивная школа № 20 г. Волгограда (МУ ДЮСШ №20). 

      Вид деятельности: образование дополнительное детей и взрослых. 

      Форма собственности: муниципальная. 

      Количество работников: 17 человек. 

      5 апреля 2016 года в администрации Ворошиловского района г. Волгограда 

проходил семинар по теме «Охрана труда», на котором присутствовал 

уполномоченный по ОТ  МУ ДЮСШ №20, тренер - преподаватель Маслак А.В. 

      В январе 2016г. пройдено обучение заведующим хозяйством Масловой М.А. по 

программе «обучение «руководителей и специалистов ОУ» в Региональном учебно - 

методическом центре по ОТ на базе ГБПОУ «Волгоградский техникум водного 

транспорта им. адм. флота Н.Д. Сергеева»  

       В феврале 2016г. на базе МУ ДЮСШ №20 было проведено обучение и проверка 

знаний по ОТ и ПБ работников учреждения (13 чел.) 

       В настоящий момент подлежат обучению и проверке знаний по охране труда - 3 

чел.  

       Во 2-м квартале 2016г. в МУ ДЮСШ №20 была проведена СОУТ 14-ти рабочих 

мест. Оценку проводила организация ООО «Региональный экспертный центр» 

(400131 г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 28а, тел.: 50-09-60), на данное 

мероприятие было затрачено 15400руб. 

       В сентябре 2016г. все работники МУ ДЮСШ №20  прошли медицинский 

осмотр в организации ООО «ПрофМед», на данное мероприятие было затрачено 

17600 руб.    



Приложение 2 

Сведения об организации охраны труда в 

муниципальном учреждении дополнительного образования Детско – юношеской  

спортивной школе № 20 г. Волгограда 

за 2016 год 

Раздел II. Пункты 25,26. Проведение специальной оценки условий труда (далее – СОУТ) 

(нарастающим итогом: I квартал, полугодие, 9 месяцев года, год) 

 

25. Количество рабочих мест, в отношении которых проведена СОУТ 

Всего: 

в т.ч. по классам условий труда 

2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

            

в т.ч. по видам экономической деятельности: 

ЖКХ             

Торговля             

Сельское хозяйство             

Образование             

Здравоохранение             

Социальная защита             

Местное самоуправление             

Культура             

Спорт (во 2-м квартале) 14           

1. Директор 1      

2. Заместитель директора по УВР 1    
  

3. Тренер- преподаватель 5    
  

4. Инструктор - методист 1    
  

5.Заведующий хозяйством 1    
  

6. Инженер - электрик 1    
  

7. Вахтер 1    
  

8. Рабочий по комплексному обслуживанию и 1    
  



ремонту зданий 

9.Уборщик производственных и служебных 

помещений 

1    

  

10. Сторож 1    
  

Дорожные работы             

Создание и использование баз данных             

Управление имуществом             

Печать (издание газет и т.п.)             

Обеспечение безопасности             

в т.ч. по формам собственности 

Государственная собственность             

Муниципальная собственность (МУ ДЮСШ 

№20) 
 14           

Частная собственность             

        

26. Количество работников, на рабочих местах которых проведена СОУТ 

Всего: 

в т.ч. по классам условий труда 

2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

            

в т.ч. по видам экономической деятельности: 

ЖКХ             

Торговля             

Сельское хозяйство             

Образование             

Здравоохранение             

Социальная защита             

Местное самоуправление             

Культура             

Спорт (во 2-м квартале)  18           

1. Директор 1      

2. Заместитель директора по УВР 1    
  

3. Тренер- преподаватель 2    
  



4. Тренер- преподаватель  2    
  

5. Тренер- преподаватель 2    
  

6. Тренер- преподаватель 2    
  

7. Тренер- преподаватель 1**    
  

4. Инструктор - методист 1**    
  

5.Заведующий хозяйством 1    
  

6. Инженер - электрик 1    
  

7. Вахтер 1    
  

8.Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

1**    

  

9.Уборщик производственных и служебных 

помещений 

1**    

  

10. Сторож 3    
  

** Должность уборщика и рабочего по комплексному обслуживанию совмещает 1 человек. Должность тренера – 

преподавателя и инструктора – методиста до июля 2016 года совмещал 1 человек. 

в т.ч. по формам собственности 

Государственная собственность             

Муниципальная собственность  18           

Частная собственность             

 

 

Специалист по охране труда: заведующий хозяйством, Маслова М.А.______ 
                                                                                      (должность, Ф.И.О.) 

Тел.:   97-42-86 

 


