
                                                    Утверждаю: 
                                                __________________        _____________ 

                             (подпись руководителя  выборного органа)                  (Ф.И.О.) 

                                     Отчет о работе уполномоченного (доверенного) лица 
                  по охране труда профессионального союза за ___________________ год 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(полное наименование: фамилия, имя, отчество, должность, подразделение (участок)) 
 

Служебный телефон: _____________________ 
 

№ 
п/п Наименование показателей Код 

строки 

Период 
Отчет-

ный 
Преды-
дущий 

1 2 3 4 5 
1. Проведено проверок (обследований), при этом: 01   
1.1 выявлено нарушений 02   
1.2 выдано предложений 03   
2. Количество совместных проверок (обследований): 04   
2.1 со службой охраны труда 05   
 - выявлено нарушений 06   
2.2 в составе комитета (комиссии) по охране труда 07   
 - выявлено нарушений 08   
2.3 с техническим инспектором труда 09   
 - выявлено нарушений 10   
2.4 с территориальными органами государственною надзора 

и контроля 11   

 - выявлено нарушений 12   
3. Количество пунктов мероприятий по охране труда 

коллективного договора (соглашения), реализованных в 
подразделении по предложению уполномоченного, % 

13   

4. Количество внедренных предложении направленных на 
улучшение условий и безопасности труда 14   

5. Количество выданных предложений о приостановке 
работы в связи с угрозой жизни и здоровья работников 15   

6. Состояние травматизма в подразделении: X X Х 
 6.1 коэффициент частоты (Кч)=числоНСх1000:число работн. 16   

6.2 коэффициент тяжести (Кт)=число дней по НС:число НС 17   
7*. Коэффициент безопасности. Инструкцию смотри на  

обороте.        18   

8. Участие в работе комиссий по расследованию несчастных 
случаев, происшедших в подразделении, кол. 19   

9. Количество рассмотренных трудовых споров, связанных 
с условиями труда (в составе комиссии), кол. 20   

10. Участие в работе комиссий по испытаниям и приему в 
эксплуатацию производственных объектов и средств 
производства, кол. 

21   

11. Наличие стенда, уголка по охране труда в структурном 
подразделении, где работает уполномоченный 22   

 

Приложение: Пояснительная записка на __________ листах. 
«_____» _______ ___ 20_ г. 
Уполномоченный 
(доверенное) лицо по охране труда _____________________                             ___________________ 
                                                                       (подпись)                                                                   (Ф.И.О.) 



ИНСТРУКЦИЯ  ПО  ОПРЕДЕЛЕНИЮ  КОЭФФИЦИЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ  
 

1.Производственный  процесс:  две  оценки  по  работнику  данного  рабочего  места 
1.1.Использование  средств  защиты 
1.2.Степень  риска  в  работе 

- работник  использует  средства  защиты 
- работник  не  допускает  явный  риск  в  работе 

2.Машины  и  оборудование:  четыре оценки по каждому  станку  или  устройству 
2.1.Конструкция и состояние 
2.2.Устройство  управления  и 
аварийного  выключения 
2.3.Устройство  защиты 
2.4.Стационарные  площадки 
для обслуживания и подъёмы 
       

- хорошее состояние, закреплены, имеют обозначения 
- правильно  расположены, находятся  в  хорошем  
состоянии,  чётко  обозначены 
- соответствует нормам, находится  в надлежащем месте 
- безопасны, имеют свободный доступ для обслуживания, 
нет  лишних  предметов 

3.Порядок  и  чистота:  пять  оценок  по  рабочему  месту 
3.1.Рабочие столы и верстаки 
3.2.Стеллажи  и  полки 
3.3.Ручной  инструмент 
3.4.Поверхности 
3.5.Пол 

- в порядке, на них нет лишних предметов 
- устойчивы, надёжно закреплены, не перегружены 
- в  исправном  и  чистом  состоянии 
- на  них  нет  лишних  предметов 
- чистый, в хорошем состоянии, пригоден для  
передвижения и  транспортировки грузов, контейнеры для 
отходов не переполнены 

4.Факторы  окружающей  среды:  пять  оценок  по  рабочему  месту 
4.1.Шум 
4.2.Освещение 
4.3.Чистота  воздуха 
4.4.Микроклимат 
4.5.Химические  вещества 

- менее 85 децибел, соответствует нормам 
- достаточная освещённость, не слепит 
- качество воздуха хорошее, вредных веществ менее 10 ПДК 
- температура, влажность, воздухообмен в  норме 
- безопасны, не вызывают аллергии, упаковка в 
сохранности и имеет необходимые знаки и обозначения 

5.Эргономика:  четыре  оценки  по  рабочему  месту 
5.1.Размеры рабочего места и 
положение тела при работе 
5.2.Перемещение и поднятие 
грузов вручную 
5.3.Повторяющиеся рабочие 
операции 
5.4.Смена физических положений 
во время работы 

- размеры соответствуют или могут регулироваться, места 
производства расположены правильно 
- отсутствуют тяжёлые и трудновыполнимые процессы 
 
- нет однообразных повторяющихся операций (операция  
длится более 30 секунд) 
- работа требует разнообразной физической деятельности, 
содержит сидение, стояние и движение 

6.Проходы и проезды: три оценки по проходам к рабочему месту на протяжении  10 метров  
6.1.Устройство, обозначение и 
защитные ограждения 
6.2.Порядок и состояние 
 
6.3.Видимость и освещение 

- правильно рассчитаны и обозначены, пешеходные 
дорожки отделены 
- обеспечен беспрепятственный  проход, поверхности в 
хорошем состоянии, не скользкие 
- видимость хорошая, освещённость  достаточная 

7.Возможности для спасения и оказания первой помощи: четыре оценки по средствам, 
расположенным ближе к рабочему месту 
7.1.Электрощит 
7.2.Средства спасения и оказания 
первой помощи 
7.3.Средства  пожаротушения 
 
7.4.Пути эвакуации 

- обозначен, проход свободный 
- в комплекте, исправны и легко доступны 
 
- находятся на установленных местах, готовы к 
применению, легко доступны 
- свободны и имеют необходимые обозначения 

 
Оценки: «хорошо» или «+», «плохо» или «-», «0», если нет возможности оценить объект. 
Кб =кол-во «+» х 100% : (сумма «+» и «-» ) 


