
Информация о состоянии условий и охраны труда  организации

Наименование организации: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная 
общеобразовательная школа № 10 г. Владивостока»

ФИО руководителя:    Ковалева Светлана Владимировна

ИНН: 2538056332                                                             

ОКВЭД, вид деятельности:      2001:80.10.2,  образовательная                                                 
                                                                                                               

Индекс, адрес (почтовый/фактический):    690018     г. Владивосток,  ул.  Невская,  5

Адрес электронной почты:  school10@sc.vlc.ru

Телефон, факс:  (423) 236-20-49,   (423) 237-19-
68                                                                                                                                                        

Ф.И.О., должность и телефон сотрудника, ответственного за организацию работ по охране труда: 
специалист по охране труда Абушахманова Ксения Олеговна. Тел: (423) 236-20-49

 

Показатели Всего  

1 2  

1. Численность работников (чел.), в том числе: 20  

1.1 инвалидов 0  

1.2 женщин. 19  

1.3 работников, занятых на работах с вредными (опасными ) условиями труда 0  

1.3.1 в том числе женщин 0  

2. Наличие коллективного договора (да/нет): да  

2.1. наличие соглашения по охране труда или плана мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда, (указать количество мероприятий);

Имеется
 

2.2 .сумма средств запланированных на реализацию мероприятий по охране труда в текущем году, 
тыс.рублей.

1000,00 
рублей

 

3. Наличие положения о системе управления охраной труда в организации (СУОТ), (есть/нет) нет  

4. Наличие в штатном расписании должности специалиста(ов) по охране труда, освобождённых от 
других обязанностей (чел.):

 0,5 ставки
 

4.1.фактическое наличие в организации специалиста(ов) по охране труда, освобождённых от других 
обязанностей, чел.

0
 

4.2 требуется специалистов по охране труда, освобождённых от других обязанностей, в соответствии с 
нормативом, чел

0
 

5.  Наличие комиссии (комитета) по охране труда, чел. (Указать номер и дату протокола о создании 
комиссии).

0
 

6. Наличие уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессионального союза или 
трудового коллектива, чел. (Указать номер и дату протокола об избрании)

0
 

7. Общее количество рабочих мест, подлежащих аттестации по условиям труда, в организации, р.м.  0  

7.1. Количество рабочих мест (в том числе аналогичных), на которых проведена аттестация рабочих 
мест по условиям труда, р.м.

22
 

7.2. Название организации, проводившей аттестацию рабочих мест по условиям труда Центр охраны 
труда и 
экологии г. 
Владивосток

 



7.3. Наличие заключения о качестве проведения аттестации рабочих мест (да/нет) (ст.216 ТКРФ); да  

7.4. О планах работы по организации проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, (указать 
количество рабочих мест и дату начала проведения аттестации рабочих мест).

 
 

8.  Проведено смотров (конкурсов) по охране труда, (указать период проведения и темы конкурса) нет  

8.1. Приняло участие в смотре (конкурсе), (кол-во чел.).   

9. Количество обученных по охране труда всего (учитываются работники, прошедшие обучение и 
проверку знаний в комиссии предприятия и в обучающих организациях, у кого не закончился срок 
обучения), чел.

20
 

9.1. Инвалидов, всего чел. 0  

9.2. Руководителей, всего чел. 3  

9.3. Главных специалистов, всего чел. 0

9.4. Специалистов, всего чел. 0

9.5. Специалистов служб охраны труда, всего чел. 0

9.6. Членов комиссий по охране труда, всего чел. 0

9.7. Уполномоченных лиц по охране труда профессионального союза или трудового коллектива, всего 
чел.

0

  9.8. Рабочих профессий, всего чел.  (к данной категории отнести всех работников организации 
подлежащих  обучению по охране труда и не относящихся к категориям, указанным в строках 9.1-9.6).

17

10.Обучено по охране труда в обучающих организациях и в комиссии предприятия в отчётный кварта 
(чел.): (строка 10 = 10.2+10.3+10.4+10.5+10.8)

10

в том числе:

10.1. Инвалидов, (чел) 0

10.2.Руководителей, (чел.); 0

10.3. Главных специалистов, (чел.); 0

10.4. Специалистов, (чел.); 0

10.5. Специалистов служб охраны труда, (чел.); 0

10.6. Членов комиссий по охране труда, (чел.); 0

10.7.Уполномоченных лиц по охране труда профессионального союза или трудового коллектива, 
(чел.);

0

10.8. Рабочих профессий, (чел.) (к данной категории отнести всех работников организации 
подлежащих обучению по охране труда и не относящихся к категориям, указанным в строках 10.1-
10.6).

10

11. Число работников, прошедших обучение оказанию первой медицинской помощи пострадавшим на 
производстве, (чел.):

0

11.1. Число работников, прошедших обучение оказанию первой медицинской помощи пострадавшим 
на производстве в отчётный квартал, (чел.):

0
 

12. Число работников, занятых на работах с вредными (опасными) условиями труда, подлежащие 
периодическому медицинскому осмотру (чел.):

0
 

13. Число работников, занятых на работах с вредными (опасными) условиями труда, прошедшие 
периодический медицинский осмотр (чел.):

0
 

16.   Обеспеченность   работников   сертифицированными   средствами   индивидуальной   защиты   и 100%  



специальной одеждой в соответствии с установленными нормами бесплатной выдачи, %

17. Наличие кабинета( уголка, стенда) по охране труда, да/нет да  

18. Наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в 
соответствии со спецификой деятельности, да/нет

да
 

ФИО, должность исполнителя:  Ковалева С.В. , директор МБОУ «НОШ № 10»


