
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГЛАВА ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 25 мая 2022 года № 473-р 
 

 

п. Березник 
 

 

Об утверждении формы отчета о  

состоянии условий и охраны труда в организациях, 

 осуществляющих свою деятельность на территории 

Виноградовского муниципального округа  
 

 

Руководствуясь статьями 212, 216 Трудового кодекса Российской 

Федерации, статьей 27 закона Архангельской области от 20 сентября 2005 года             

№ 84-5-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области отдельными государственными 

полномочиями» и в целях организации сбора и обработки информации о состоянии 

условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на 

территории Виноградовского муниципального округа: 

1. Утвердить прилагаемую форму отчета о состоянии охраны труда в 

организациях, осуществляющих свою деятельность на территории 

Виноградовского муниципального округа (далее – отчет).  

2. Рекомендовать работодателям всех форм собственности и ведомственной 

принадлежности, в том числе индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим свою деятельность на территории Виноградовского 

муниципального округа, предоставлять в юридический отдел администрации 

Виноградовского муниципального округа отчет по прилагаемой форме: 

– за 6 месяцев – до 01 июля текущего года; 

– за год – до 30 декабря текущего года. 

3. Признать утратившими силу распоряжения главы МО «Виноградовский 

муниципальный район» от 13 сентября 2017 года № 640-р «Об утверждении формы 

отчета о состоянии условий и охраны труда в организациях осуществляющих свою 

деятельность на территории муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район». 

4. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 

Виноградовского муниципального округа. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации Виноградовского муниципального округа. 
 

 

 

Глава Виноградовского 

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин   



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением главы 

Виноградовского муниципального округа 

от 25 мая 2022 года № 473-р 

 

 

 

ОТЧЕТ  

о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих свою деятельность  

на территории Виноградовского муниципального округа  

за _______________ 20 ___ год  

(сведения подаются с нарастающим итогом в течение года) 

 

 
Наименование организации (ИП)  

ИНН, ОКВЭД   

Адрес организации (ИП), телефон, адрес электронной почты   

Ф.И.О. руководителя  

Ф.И.О.  специалиста по охране труда, телефон, адрес электронной почты  

Численность 

работников 

Всего  

Женщин  

до 18 лет  

Количество несчастных случаев за отчетный период 

Дата несчастного случая Ф.И.О. пострадавшего Год рождения 

пострадавшего 

Классификация 

несчастного 

случая 

Количество дней 

нетрудоспособности 

Причины несчастного 

случая согласно Акта 

Н-1 
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Количество впервые выявленных профессиональных заболеваний  

Численность работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

 

Численность работников, получающих льготы и компенсации за 

работу во вредных и (или) опасных, условиях труда 

 

Сведения о затраченных средствах на охрану труда (отчетный период) 

  Всего тыс. руб. В том числе за счет средств ФСС, 

тыс. руб. 

Проведение специальной оценки условий труда   

Реализацию мероприятий по приведению уровней воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих 

местах в соответствии с государственными нормативными 

требованиями охраны труда 

  

Обучение по охране труда   

Приобретение специальной одежды, специальной обуви и других 

средств специальной защиты, а также смывающих и (или) 

обезвреживающих средств 

  

Санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными производственными факторами 

  

Обеспечение лечебно-профилактическим питанием   

Приобретение приборов для определения наличия и уровня 

содержания алкоголя (алкотестеры или алкометры) 

  

Приобретение приборов контроля за режимом труда и отдыха 

водителей (тахографов) 

  

Приобретение аптечек для оказания первой помощи   

Другие мероприятия (расшифровать)   

Сведения об организации работы по охране труда 

Наличие комитета (комиссии) по охране труда (да/нет)  

Наличие Положения о системе управления охранной труда (да/нет)  

Число уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда (человек)  
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Наличие кабинета по охране труда (да/нет)  

Наличие уголка по охране труда (кол-во шт.)  

Другие проводимые мероприятия по охране труда (указать)  

Сведения об обучении и проверке знаний по вопросам охраны труда (отчетный период, с нарастающим итогом) 

Наличие комиссии по проверке знаний требований охраны труда  

Количество обученных руководителей и 

специалистов по охране труда в 

обучающих организациях всего, (чел.), 

(за отчетный период) 

Руководители (ИП)  

Специалисты и 

руководители служб ОТ 

 

Иные  

Стоимость обучения одного слушателя  

Потребность в обучении в следующем году  

Количество обученных работников по охране труда в организации 

(чел.), (за отчетный период) 

 

Сведения о результатах специальной оценки условий труда (СОУТ) (за отчетный период, с нарастающим итогом) 

 Количество рабочих мест 

и численность 

работников, занятых на 

этих рабочих местах 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по 

классам 

Организация, 

привлекаемая 

для проведения 

СОУТ 

Всего В том числе 

на которых 

проведена 

СОУТ 

Класс 1 Класс 2 Класс 3 Класс 4 

3.1 3.2 3.3 3.4 

Рабочие места 

(ед.) 
          

Работники, 

занятые на 

рабочих 

местах (чел.) 

          

Из них 

женщин 
          

Примечание: сведения указываются только за отчетный период (с нарастающим итогом) 
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Сведения о проведении в организации оценки профессиональных рисков 

Дата Количество работников/ рабочих мест 

(Всего) 

Проведена оценка профессиональных рисков 

Количество работников  Рабочих мест 

    

    

Примечание: сведения указываются только за отчетный период (с нарастающим итогом) 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 


