
Приложение
Форма 2

Форма предоставления сведений
о состоянии условий и охраны труда в

_________________МБДОУ № 251________________________
(наименование работодателя)

по итогам 2019 года
Таблица 2

Наименование показателя
Единица

измерения
№

строки
Значение

показателя
1 2 3 4

Участие в мероприятиях по вопросам охраны труда да/нет 1. нет
в том числе:

конференции  (при  наличии  -  информацию
направить приложением -  тематика,  основная
категория участников)

ед. 2.
0

семинары (при наличии - информацию направить
приложением  -  тематика,  основная  категория
участников)

ед. 3.
0

совещания  (при  наличии  -  информацию
направить приложением -  тематика,  основная
категория участников)

ед. 4.
0

круглые  столы  (при  наличии  -  информацию
направить приложением -  тематика,  основная
категория участников)

ед. 5.
0

по  повышению  уровня  компетенции  в  сфере
охраны  труда  молодых  специалистов  (при
наличии - информацию направить приложением
– название мероприятия,  организаторы,  место
проведения,  дата  проведения,  цель,  основная
тематика, количество участников)

да/нет 6.

0

по  мотивации  работодателей  к  обеспечению
безопасного  труда  (при  наличии  -  информацию
направить приложением – название мероприятия)

да/нет 7.
0

по обмену передовым опытом: да/нет 8. 0
конференции  (при  наличии  -  информацию
направить приложением – тематика, основная
категория  участников)

ед. 9.

семинары (при наличии - информацию направить
приложением – тематика,  основная  категория
участников)

ед. 10.
0

круглые  столы  (при  наличии  -  информацию
направить приложением – тематика, основная
категория  участников)

ед. 11.
0

другое  (при  наличии  -  информацию  направить
приложением – тематика,  основная  категория
участников)

ед. 12.
0

Участие в международных мероприятиях (при наличии
-  информацию  направить  приложением  –  название
мероприятия, организаторы, место проведения, дата
проведения,  цель,  основная  тематика,  количество
участников))

да/нет 13.

0
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Участие в международных программах (проектах) (при
наличии  -  информацию  направить  приложением  –
название программы (проекта), организаторы, место
проведения,  дата  проведения,  цель,  категория
участников (госслужащие, работодатели, работники
и т.п.), сроки действия, цель, основные мероприятия в
рамках программы (проекта))

да/нет 14.

0

Обучение  специалистов  за  рубежом  (при  наличии  -
информацию  направить  приложением  –  страна,
обучающая  организация,  численность  проходящих
обучение (без документа об обучении, с документом
об обучении))

да/нет 15.

0

Обучение  специалистов  по  международным
программам  (при  наличии  -  информацию  направить
приложением  –  обучающая  организация,  программа,
численность проходящих обучение (без документа об
обучении, с документом об обучении))

да/нет 16.

0

Численность    руководителей,  специалистов,
прошедших    обучение    и   проверку   знаний
требований охраны труда в комиссии работодателя по
проверке знаний требований охраны труда

ед. 17.

1

Количество рабочих мест в организации ед. 18. 56
Среднесписочная численность работников чел. 19. 73
Численность специалистов в области охраны труда чел. 20. 1
Наличие: 

комитета (комиссии) по охране труда да/нет 21. да
уполномоченных  (доверенных)  лиц  по  охране
труда

да/нет 22. да

утвержденной  системы  управления  охраной
труда

да/нет 23. да

системы  стимулирования  работников  к
соблюдению требований охраны труда

да/нет 24. нет

системы  управления  профессиональными
рисками

да/нет 25. да

Участие:
во  Всероссийском  конкурсе  на  лучшую
организацию работ в области условий и охраны
труда «Успех и безопасность» 

да/нет 26.
да

в  краевом  смотре  -  конкурсе  на  лучшую
организацию работы по охране труда

да/нет 27. да

Проведение  смотров-конкурсов  по  охране  труда  (при
наличии  -  информацию  направить  приложением  –  тематика,
место  проведения,  критерии  оценки  победителей,
дополнительная информация)

да/нет 28.
нет

Проведение конкурсов по тематике «охрана труда» в
образовательных учреждениях (включая дошкольные)
(при наличии - информацию направить приложением –
тематика,  место  проведения,  критерии  оценки
победителей,  дополнительная  информация)  (только
для образовательных учреждений)

да/нет 29.

нет

Количество  проведенных мероприятий,  посвященных
Всемирному дню охраны труда 

ед. 30. 5
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Численность  пострадавших  в  результате  несчастных
случаев на производстве с утратой трудоспособности
на 1 рабочий день и более в отчетном году, всего

чел. 31.
0

из них (из стр. 31): со смертельным исходом чел. 32. 0
Количество  групповых  несчастных  случаев  /
численность пострадавших в них в отчетном году

ед./чел. 33. 0

Число  человеко-дней  нетрудоспособности  у
пострадавших с утратой трудоспособности на 1 день и
более,  временная  нетрудоспособность  которых
закончилась в отчетном году

чел./дн. 34.

0

Численность  работников  с  впервые  установленными
профессиональными заболеваниями в отчетном году

чел. 35. 0

Количество  рабочих  мест,  на  которых  проведена
оценка  условий  труда  (специальная  оценка  условий
труда, аттестация рабочих мест), всего

ед. 36.
9

за  счет  бюджетных  средств  (для  бюджетных
организаций)

ед. 37. 9

за  счет  средств  от  приносящей  доход
деятельности (для бюджетных организаций)

ед. 38.

за счет средств ФСС РФ ед. 39.

за счет средств работодателя ед. 40.
Численность  работников,  занятых на  рабочих местах
на  которых  проведена  оценка  условий  труда
(специальная  оценка  условий  труда,  аттестация
рабочих мест), всего

чел. 41.

73

из них по результатам оценки условия труда отнесены (из стр. 41):

к классу 3 чел. 42. 21
к классу 4 чел. 43.

Количество  рабочих  мест,  на  которых  улучшены
условия труда по результатам оценки условий труда

ед. 44. 0

Наличие коллективного договора да/нет 45. да
Наличие плана мероприятий по улучшению условий и
охраны труда (приказ Минтруда РФ от 01.03.2012 №
181н)

да/нет 46.
да

Наличие  корпоративных  программ  сохранения
здоровья работников на рабочем месте

да/нет 47. нет

в том числе по направлению:
профилактика потребления табака да/нет 48. нет
снижение  потребления  алкоголя  с  вредными
последствиями

да/нет 49. нет

здоровое питание и рабочее место да/нет 50. нет
повышение физической активности да/нет 51. нет
сохранение  психологического  здоровья  и
благополучия

да/нет 52. нет

Наличие в плане мероприятий по улучшению условий
и  охраны  труда  мероприятий,  направленных  на
развитие физической культуры и спорта

да/нет 53.
нет

в том числе (из стр. 53):
компенсация  работникам  оплаты  занятий
спортом в клубах и секциях

да/нет 54. нет

организация  и  проведение  физкультурных  и да/нет 55. нет
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спортивных  мероприятий,  в  том  числе  по
внедрению  Всероссийского  физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО),  включая  оплату  труда  методистов  и
тренеров, привлекаемых к выполнению указанных
мероприятий 
организация  и  проведение  физкультурно-
оздоровительных мероприятий

да/нет 56. да

приобретение,  содержание  и  обновление
спортивного инвентаря

да/нет 57. да

устройство  новых  и  (или)  реконструкция
имеющихся помещений и площадок для занятий
спортом

да/нет 58.
да

создание  и  развитие  физкультурно-спортивных
клубов,  организованных  в  целях  массового
привлечения  граждан  к  занятиям   физической
культурой и спортом по месту работы

да/нет 59.

нет

Наличие программы «нулевого травматизма» да/нет 60. да
Наличие  инструментов  общественного  контроля  в
сфере  охраны  труда  (в  том  числе  в  части  оценки
проведения специальной оценки условий труда)

да/нет 61.
да

Численность  активистов  профсоюзных  организаций,
прошедших  обучение  по  вопросам  оценки  условий
труда

чел. 62.
1

Численность работников, прошедших обучение охране
труда, всего

чел. 63. 1

за  счет  бюджетных  средств  (для  бюджетных
организаций)

чел. 64. 1

за  счет  средств  от  приносящей  доход
деятельности (для бюджетных организаций)

чел. 65.

за счет средств ФСС РФ чел. 66.

за счет средств работодателя чел. 67.
Численность работников, прошедших периодические 
(предварительные) медицинские осмотры 
(обследования) в отчетном году

чел. 68.
73

Наличие здравпункта да/нет 69. да
Внедрение передового опыта в области безопасности и
охраны труда,

да/нет 70. нет

в том числе в области:
техники (при наличии - информацию направить приложением – 
суть передового опыта, значение (оценить эффект от внедрения
передового опыта)

да/нет 71.
нет

технологии (при наличии - информацию направить 
приложением – суть передового опыта, значение (оценить 
эффект от внедрения передового опыта)

да/нет 72.
нет

организации труда (при наличии - информацию направить 
приложением – суть передового опыта, значение (оценить 
эффект от внедрения передового опыта)

да/нет 73.
нет

управления производством (при наличии - информацию 
направить приложением – суть передового опыта, значение 
(оценить эффект от внедрения передового опыта)

да/нет 74.
нет

профилактики и улучшения здоровья работников (при 
наличии - информацию направить приложением – суть 
передового опыта, значение (оценить эффект от внедрения 

да/нет 75. нет
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передового опыта)

внедрения системы добровольного внутреннего 
контроля (самоконтроля) работодателями соблюдения 
требований трудового законодательства (при наличии - 
информацию направить приложением – суть передового опыта, 
значение (оценить эффект от внедрения передового опыта)

да/нет 76.

нет

примеры новаторских методов стимулирования 
деятельности в области внедрения передовых практик 
по охране труда (при наличии - информацию направить 
приложением – суть передового опыта, значение (оценить 
эффект от внедрения передового опыта)

да/нет 77.

нет


