
Форма отчёта 
Представляется до 1 марта следующего года 

 

  ОТЧЕТ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

за 20 __ год 

о состоянии охраны труда и санитарно-бытовых условиях  

в _______________________________________________________________________ 
(наименование предприятия) 

Директор (главный инженер)                                                                                                     ФИО, тел./ эл. почта 

Руководитель службы охраны труда                                                                                         ФИО, тел./эл. почта 

Председатель комиссии ОТ профкома                                                                                      ФИО, тел./эл. почта 

 

N/пп Наименование показателей Значение  
Количество работающих / членов профсоюза на предприятии1         / 

1.Сведения о травматизме и профессиональной заболеваемости2 

1.1 Всего несчастных случаев, оформленных актами формы Н-1  

1.2 Из них тяжелых / смертельных / групповых       /     / 

1.3 -количество зафиксированных микротравм (без потери трудоспособности)  

1.4 Всего работников, имеющих профзаболевания / установленных в отчетном периоде         / 

2.Условия труда, специальная оценка условий труда (СОУТ)3 

2.1 Всего РМ где проведена СОУТ / из них в отчетном периоде         / 

2.2 Из них отнесено к классу условий труда  3.1 / из них в отчетном периоде / 

2.3 к классу условий труда 3.2 / из них в отчетном периоде / 

2.4 к классу условий труда 3.3 / из них в отчетном периоде / 

2.5 к классу условий труда 3.4 / из них в отчетном периоде / 

2.6 к классу условий труда 4 / из них в отчетном периоде / 

2.7 Досрочное пенсионное обеспечение по Списку № 2, чел.        

3.Общие сведения об эффективности системы управления охраной труда4 

3.1 Численность службы охраны труда, факт / норма5        / 

3.2 Количество уполномоченных по охране труда/ из них вновь избранных, чел.        / 

3.3 Участие в конкурсах по охране труда / количество призовых мест        / 

3.4 Выявлено нарушений / в том числе уполномоченными по охране труда        / 

3.5 Количество гарантий деятельности уполномоченных, предусмотренные в КД  

3.6 Рассмотрено обращений, связанных с условиями труда членов Профсоюза6,кол.  

4. Финансирование охраны труда7  

4.1 Затрачено всего по охране труда / из расчета на одного работника, тыс. руб.          / 

4.2 Сумма страховых взносов, возвращенная ФСС предприятию, тыс. руб. 
 

4.2.1 За счет средств ФСС направленно на оздоровление работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными производственными факторами / работников пред 

пенсионного возраста, руб./чел. 

           

         / 

 

/ 

5. Устранение отклонений от норм санитарно-бытовых условий и мероприятий по 

охране труда8 

 

5.1 Запланировано в отчётном периоде / выполнено.          / 

5.2 Фактические затраты, тыс. руб. 
 

6. Наличие комиссии по охране труда9  

6.1 Количество членов комиссии / из них члены профсоюза.          / 

6.2 Поступило предложений по улучшению условий и охраны труда / из них принято 

работодателем. 

         / 

 

Председатель первичной  

профсоюзной организации   ____________________________  

 

К отчёту прилагается пояснительная записка свободной формы для освещения дел по 

нижеследующим вопросам: 



 
1 Отразить тенденцию по членству в профсоюзе за текущий период. 

2 Указать причины НС по результатам расследования. Наличие профзаболеваний, их причины, связь с 

проведённой оценкой условиями труда. Принятые меры. 

3 По СОУТ отразить соблюдение сроков, привлечённую организацию, возникшие трудности при проведении. 

4 Описать взаимодействие профсоюза со службой охраны труда, кто фактически руководит деятельностью 

уполномоченных по охране труда. Перечислить гарантии и стимулы деятельности УОТ, предусмотренные в 

КД. 

5 По данным службы охраны труда на основании действующего законодательства РФ. Необходимость и 

проблемы укомплектования. 

6 Перечислить вопросы, по которым были обращения работников. Оценить эффективность принятых на 

предприятии мер по охране труда. 

7 Проблемы в финансировании / возврате средств из ФСС на охрану труда, оздоровление работников и т.п. 

8 Приложить согласованный с работодателем план мероприятий (копию). Рассказать о профсоюзном контроле 

его выполнения. 

9 Отразить эффективность деятельности работы комиссии за отчётный период. 


