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																																																																		ОТЧЕТ	
																																		о	работе	профсоюзного	комитета	по	охране	труда		

за	______	год	
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
(полное	наименование:	организации;	фамилия,	имя,	отчество	председателя)				
Служебный	телефон		__________			№_______________	
																																						код	города								телефона	

 
 

 	
№	
пунк-
та	

																							Наименование	показателей					 				Количество			
								Годы	

                                        Отчет- 
 ный      

Преды
дущий 

1 Количество:	      х    х 
1.1 технических	инспекторов	труда				   
1.2 уполномоченных	(доверенных)	лиц	по	охране	труда	

профессиональных	союзов	
  

1.3 уполномоченных	прошли	обучение	   
2. Проведено	проверок:	 					х	 					x	

2.1.1 техническим	инспектором	труда	профсоюзов	    
 -	выявлено	нарушений	   

 -	выдано	представлений	   
2.1.2 территориальными	органами		федеральной	службы	

по	труду	и	занятости		
	 	

 -	выявлено	нарушений	   
 -	выдано	предписаний	   
2.1.3 прокуратурой	   
 -	выявлено	нарушений	   
 -	выдано	предписаний	   
2.1.4 другими	территориальными		органами	

государственного	надзора	и	контроля			
  

 -	выявлено	нарушений	   
 -	выдано	предписаний	   
2.1.5 уполномоченными	(доверенными)	лицами	по	охране	

труда	профсоюзов	
  

 -	выявлено	нарушений	   
 -	выдано	представлений	   
2.1.6. уполномоченными	со	службой	ОТ	организации	   
 -	выявлено	нарушений	   
2.2 Итого:	 х x 
 проведено	проверок	(п.п.2.1-2.1.6)	 	   
 выявлено нарушений  	   
 выдано		представлений,		предписаний		   
2.3 Из	 числа	 проверок	 (п.п.	 2.1–2.1.6)	 проведено	   



 2 

проверок		тематических	(всего)	
 из	них	по	вопросам:	 х х 
 -		труда	женщин   
 выявлено нарушений  	   
 - труда молодежи	   
 выявлено нарушений  	   
 - обеспечения работников средствами индивидуальной 

защиты	
  

 выявлено нарушений     
 - гарантий и компенсаций   
 выявлено нарушений     
 - рабочего времени и времени отдыха	   
 выявлено нарушений  	   
2.3.1 из	числа	тематических	проверок	(всего):	      х     х 
 выявлено	нарушений	   
 выдано		представлений,		предписаний	   
3. Количество	 происшедших	 несчастных	 случаев	 на	

производстве				
  

 из	них:	 х х 
 -	групповых,	   
 -	тяжелых,	   
 -	со	смертельным	исходом				   
3.1 расследовано	с	участием	технического	инспектора	труда				   
3.2 расследовано	с	участием	уполномоченного	

(доверенного)	от	профсоюза.						
  

4. Участие	в	работе	комиссий	по	испытаниям	и	приёму	
в	эксплуатацию	производственных	объектов	и	
средств	производства				

  

4.1 из	них	не	принято	в	отчетном	периоде	(всего)	   
 в	том	числе:	 х	 х	
4.1.1 производственных	объектов	(кол-во	объектов)	   
4.1.2 средств	производства	(кол-во	единиц)	   
5. Проведено	независимых	экспертиз	условий	труда		   
5.1 выдано	заключений	   
5.2 в	т.ч.	неудовлетворительных	   
6. Предъявлено	 требований	 о	 приостановке	 работ	 в	

случаях	непосредственной	угрозы	жизни	и	здоровью	
работников	(всего)	

  

 в	том	числе:	 х	 х	
6.1 станков,	машин,	оборудования,	транспортных	средств	   
6.2 производственных	участков	   
7. Проведено	 проверок	 	 по	 	 выполнению	

работодателями	 обязательств	 	 по	 охране	 труда,	
предусмотренных	коллективными	договорами			

  

7.1 	Выявлено	нарушений	   
8. Направлено	требований	о	привлечении	к	

ответственности	лиц,	виновных	в	нарушении	
законов	и	иных	актов,	содержащих	нормы	трудового	
права 	(всего)			

  

 в	том	числе:	 х	 х	
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8.1 работодателям		   
8.2 в	федеральные	службы		   
8.3 в	органы	прокуратуры		   
9. На	основании	направленных	требований		

привлечено	к	ответственности	(всего)		
  

9.1 -	дисциплинарной		   
9.2 -	административной	   
9.3 -		уголовной	   
10. Участие	в	рассмотрении	трудовых	споров,	связанных	

с	нарушением	законодательства	об	охране	труда,	
обязательств,		предусмотренных	коллективными	
договорами	и	соглашениями	(всего)	

  

10.1 из	них	разрешено	в	пользу	работников   
11. Рассмотрено	личных		обращений,	заявлений	и	жалоб	

членов	профсоюза,	связанных	с	нарушением	их	прав	
в	области		охраны	труда	

  

11.1 из	них	разрешено	в	пользу	работников	   
 	

                                                
                                         

 К цифровому отчету следует приложить пояснительную записку, в которой привести 
примеры по направлениям работы профсоюзного комитета, указанным в настоящем 
отчете.  В пояснительной записке необходимо отразить примеры по работе 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда в вопросах обеспечения качественной 
спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ, контролю за выполнением мероприятий, 
предусмотренных коллективными договорами обеспечению санитарно-бытовыми   
помещениями, соблюдению законодательства о труде женщин и подростков, 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний, выполнению экологических требований, совместной деятельности с 
органами государственного надзора и контроля, службой охраны труда организации.   

В пояснительной записке также отражаются результаты тематических проверок (с кем 
проводились, наиболее допускаемые нарушения, с приведением конкретных  примеров).  
 По каким вопросам возникали трудовые споры, какие обязательства не выполнялись 
предусмотренные Коллективным договором.  
 

 

"     "______________	20			г.	

	

     Председатель первичной 
     профсоюзной организации                     ________________     __________________    
                                                                               (подпись)                                  (ФИО) 
 


