
Раздел 2. Информация о состоянии производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний в организациях муниципального 

района (городского округа)

2.1. Количество произошедших несчастных случаев на производстве,

всего, из них:   0

2.1.1. со смертельным исходом 0

2.1.2. с   тяжелым исходом 0

2.1.3. с   лёгким исходом 0

2.1.4. групповых 0

2.2. Коэффициент частоты несчастных случаев по району (городу) Кч =

1000 х Т/Р где, Т – общее число пострадавших в отчетном периоде, Р –

общая  численность работающих в районе (городе) 0

2.3.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на

производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и

со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих, всего 0

2.3.1. из них в подведомственных организациях 0

2.4. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на

производстве со смертельным исходом в расчете на 1

тыс.работающих, всего 0

2.4.1. из них в подведомственных организациях 0

2.5.

Количество расследований несчастных случаев на производстве, в

которых принимали участие представители администрации

муниципального района (городского округа) Волгоградской области 0

2.6. Численность лиц с установленным в текущем году профессиональным

заболеванием в расчете на 10

тыс.работающих, человек, всего 0

2.6.1. из них в подведомственных организациях 0

2.7. Количество работодателей, заключивших коллективные договоры с

разработкой раздела "Охрана труда" 1

2.8. Израсходовано средств на мероприятия по охране труда

работодателями муниципального района (городского округа)3),

тыс.руб. 133,5

Раздел 3. Деятельность муниципального района (городского округа) в сфере 

охраны труда

1 2

3.1. Количество организаций, в которых специалистом администрации

муниципального образования проведен мониторинг организации

работы по охране труда 0

3.1.1.

из них количество установленных фактов несоответсвия организации

работы по охране требованиям нормативных актов по охране труда 0

3.2. Количество работодателей, которым оказана методическая и

консультационная помощь по вопросам охраны труда 1

3.3. 3) Количество проведенных заседаний межведомственной комиссии

по охране труда и промышленной безопасности или иного

коллегиального органа 4

3.3.1. 3) Число вопросов по охране труда, рассмотренных на заседаниях
3

3.4. Количество совещаний, семинаров, дней охраны труда, дней

специалиста и других мероприятий по охране труда, организованных

администрацией муниципального района (городского округа)

Волгоградской области 3

3.5. Количество информационных материалов по вопросам охраны труда,

подготовленных администрацией муниципального района (городского

округа) Волгоградской области 4

3.6. Количество публикаций (выступлений) по вопросам охраны труда в

средствах массовой информации муниципального района (городского

округа) Волгоградской области 0

3.7. Количество руководителей и специалистов организаций, прошедших

обучение и проверку знаний по охране труда, 3

3.7.1. в том числе, в аккредитованных организациях, оказывающих услуги в

области охраны труда. 3

3) Заполняется  при  наличии межведомственной комиссии по  охране  труда

или  иного  коллегиального органа в муниципальном районе (городском округе)

Волгоградской области.

Специалист по охране труда                  _______________              _________________

                            подпись                                 Ф.И.О.

номер телефона ______________

Наименование показателя№ п/п

Наименование мероприятий№ п/п

Значение 

показателя

Значение 

показателя


