
Информация о состоянии условий и охраны труда,

ион€uIьной заболеваемости за 2018 год
производственного травматизма

1

П олное наuлIенованuе орzанuзацuu Администрация сельского поселения
кМаргучекскоеD муниципального района
<Город Краснокаменск и Краспокаменский
район> Забайкальского краJI

Ф,И.О. руководителя Епифанцева Г.А.
Ф.И.О, специалиста (специа.rистов) по
охране труда, тел.
Юридический адрес, тел./факс 614683 Забайкальский край, Краснокалденский

район, с. Маргуuек, ул. Губина, 50, тел. 8

(30245) 59-1-54.
Адрес электронной почты e-mail: adm mая@аdшщk;ц
Основной вид деятельности по ОКВЭЩ 85.1 1.32

Количество структурных подразделений
Списочная численность работающих в
организации, всего:

1з

из них:
женшин 7

в т.ч. имеющих м&цолетних детей в

возрасте до З-х лет
2

работников до 21 года 0

работников до 18 лет 0

работников, занятьIх на тяхtелых работах
и на работах с вредными иlили
опасныN{и условиями труда

0

в т.ч. женщин 0

ПривлеченнаrI иностраIIнаrI сила (1казать
грarкданство, количество)

0

2 Наличие службы охраны труда или
должности специаписта по охране труда
при численности более 50 чел, (да, нет)

нет

J Наличие приказа о назначении
ответственного за состояIlие охраны
труда rrри численности менее 50 чел.
(да, нет)

нет

4 Наличие локаJIьньIх нормативньIх актов,

регла}4ентирующих систему управления
охраной труда в организации:

нет

- положение об организации охраны
труда (да, нет)

нет

_ приказов о назначении ответственных
за проведение инструктажей по охране
труда (да, нет)

нет

_ приказов о назначении ответственных
лиц за безопаоность в структурных
подразделенйях (да. нет)

нет

и



- приказов о назначении ответственных
за проведение опасных видов работ (да,

нет)

нет

5 Организация обуrения по охране труда

руководителей и специалистов службы
охDаны труда:

нет

всего обучено (чел.), из них:
- руководителей;

специалистов службы охраны труда;

- члеЕов комиссий по охране труда.

Наименование учебньж центров, где

проводилось обучение:
3

- руководителей; 1

- специалистов службы охраны труда; 1

- членов комиссий по охране труда. 1

6 На,rичие комитета (комиссии) по охране
трYда (ла, нет)

нет

7 Наличие уfiолномоченньD( по охране
труда от трудового коллектива, (да, нет),

кол-во чел.

нет

8 Наличие соглашения по охране труда
(да. нет)

нет

9 Нацичие соответствуюrцего раздела
(Охрана труда) в ко,IIлективном договоре
(да. нет)

нет

10 На,тичие оборулованного кабинета или

чголка по охране труда (да, нет)
нет

11 Наличие комплекта нормативных
правовьIх актов, содержащих требования
охраны труда (в соответствии со
спецификой деятельности организации)
(да, нет)

нет

- указатъ, необходима пи методическая
помощь в формировании комплекта
НПА (даlнет, при необходимости
обратиться в каб. 310, тел. 2-6|,56)

да

I2 Проведение обязательных
предварительных (при пос г},пJении на

работу) и периодических (в течение
труловой деятельности) медицинских
осмотров работников:
- дата и место проведения последнего и

планируемого медосмотра
- количество работников, прошедших
периодический медицинский осмотр
(обследования) всего:
в т.ч. женщин
Процент охвата периодическими 0



фактические всего (тыс. руб.)
из них:
- приобретение спецодежды и средств
индивидуальной защиты (тыс. руб.)
- проведение обучения по охране труда
(тыс. руб.)
- проведение медицинских осмотров
(тыс. руб.)
- uHble Jиеропрuяmuя
(указаmь KaKLle, н-р: переоборуlованuе,
оснаlценuе, ре.монm быmовьtх
поtпеu4енай, заmраmы на провеdенuе
СОУТ u m.d.)
в целоN,I на одного работника составило:
(тыс. руб.)

2I Возмещение части расходов на
мероприятия IIо охране труда в рамках
программы софинансирования
предупредительных мер по сокрашению
травматизма и профзаболеваний Фонда
социального страхования, даlнет,
указать сумму (тыс. руб.)

22 Напичие коллективного договора в
организации (да, нет)

нет

Срок действия коллективного договора
,Щата и номер редомительной
регистрации КД, указать оргаII по rруду,
которьтй произвел уведомительную
регистрацию

ZJ Сум-uа среdсmв, uспользованньlх на
обеспеченuе dополtнаmельнlrlх ль?оm u
соцuшlьньtх выплаm работникам и
членам их семей, преdусмоmренньIх
коллекmuвньt.u dоеоворолt (тыс. руб.)
из них
- бюджетные средства
- собственные средства работодателя

24 Реабилитационно-восстановительное
лечение в санаториях работников
организации всего чел./сумма средств
(тыс. руб.)
из них
- средства ФСС

бюджетные средства
собственные средства работодателя

25 Наличие программы кНулевой
травматизм,l (ла. нет)

нет

Анализ исполнения данной программы
(указать мероприятия реЕIлизованные)
0Z исполнения программы



Руководитель организации

Л.А. Пахомова
(Ф.и.о.)

Г.А. Епифанцева
(Ф.и.о.)


