
 
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ 
КРАЕВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕГО И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ 
ОБРАЗРВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
Приложение № 1 

 
1. Укажите количественные данные по проведению специальной оценки условий 
труда (аттестации рабочих мест) в образовательных организациях вашего 
муниципального  района (городского округа). 
 
Название 
городского округа 
(муниципального 
района) 

Всего 
рабочих 
мест в 
образоват
ельных 
организац
иях 

Количество 
рабочих 
мест, на 
которых  
проведена  
аттестаци
я 
рабочих 
мест в 
2013г. 

Количество 
рабочих 
мест, на 
которых  
проведена  
специальн
ая оценка 
условий 
труда в  
2014г 

Количество 
рабочих 
мест, на 
которых  
проведена  
специальн
ая оценка 
условий 
труда в 
 2015г 

Количество 
рабочих 
мест, на 
которых  
проведена  
специальн
ая оценка 
условий 
труда  
 2016г 

Количество 
рабочих 
мест, на 
которых  
проведена  
специальн
ая оценка 
условий 
труда в  
2017г 

1 2 3 4 5 6 7 
Учредитель – 
Министерство 
образования 
Красноярского 
каря 

1350 
мест в 
26-ти 
краевых 
образова
тельных 
организа
циях 

542 215 276 700 531 

    
2. Введен ли специалист по охране труда в штатные расписания образовательных 
организаций вашего (муниципального района), городского округа. Укажите общее 
количество таких специалистов. 
 В 26-ти краевых образовательных организациях (далее КОО) 12-ти 
специалистам вменены обязанности по исполнению мероприятий в области 
охраны труда с разной долей одной ставки. 
 
3. Есть ли проблемы с обеспечением обязательных медицинских осмотров и 
психиатрических освидетельствований педагогических работников вашего 
(муниципального района), городского округа? Укажите, какие. Какая сумма 
денежных средств Вам понадобилась в 2017г. для обеспечения этой процедуры 



работникам вашего (муниципального района), городского округа?  
 В КОО отсутствуют проблемы с обеспечением обязательных медицинских 
осмотров и психиатрических освидетельствований. 
 На медицинские осмотры и психиатрические освидетельствования в 26-ти 
КОО было потрачено – 4 174 256 руб. 
 
4. Какие финансовые источники используют образовательные организации вашего 
(муниципального района), городского округа для реализации трудового 
законодательства по охране труда? Какое количество образовательных организаций 
воспользовались в 2017году правом возврата 20% страховых взносов в ФСС на 
предупредительные меры по сокращению производственного травматизма? Какая 
общая сумма возврата, произведена образовательными организациями вашего 
(муниципального района), городского округа, на что она была использована? 
 Финансирование КОО происходит из краевого бюджета. 
 Ни одна краевая образовательная организация не воспользовалась правом 
возврата 20% страховых взносов из ФСС. 
 
5. Предоставьте информацию о несчастных случаях, произошедших с 
работниками, обучающимися в образовательных организациях вашего 
(муниципального района), городского округа. 
 
год Вид несчастного 

случая с работниками 
количество Вид несчастного 

случая с 
обучающимися 

количество 

 
2013 

легкий  легкий 2 
тяжелый  тяжелый  
групповой  групповой  
со смертельным 
исходом 

 со смертельным 
исходом 

 

 
2014 

легкий  легкий 9 
тяжелый  тяжелый  
групповой  групповой  
со смертельным 
исходом 

 со смертельным 
исходом 

 

 
2015 

легкий  легкий 15 
тяжелый  тяжелый  
групповой  групповой  
со смертельным 
исходом 

 со смертельным 
исходом 

 

 
2016 

легкий  легкий 10 
тяжелый  тяжелый  

 групповой  групповой  
со смертельным 
исходом 

 со смертельным 
исходом 

 

 
2017 

легкий 1 легкий 12 
тяжелый  тяжелый  
групповой  групповой  



со смертельным 
исходом 

 со смертельным 
исходом 

 

 
6. Разработано ли в образовательных организациях вашего (муниципального 
района), городского округа Положение о системе управления охраной труда? 
(Типовое положение о системе управления охраной труда, приказ Министерства 
труда России от 19.08.2016г.; Методические рекомендации по созданию и 
функционированию системы управления охраной труда в образовательных 
организациях, письмо Министерства образования и науки РФ от 25.08.2015г. № 
12-1077). Имеется ли на уровне вашего (муниципального района), городского округа 
Положение о системе управления охраной труда? 
 В 15-ти КОО разработаны и функционируют Положения о системе 
управления охраной труда. 
 
7. Избраны ли уполномоченные (доверенные лица) профсоюзных комитетов в  
образовательных организациях вашего (муниципального района), городского округа 
района? Участвуют ли они в работе комиссий по охране труда? Комиссий по 
специальной оценке условий труда? 

В 23-х (из 26-ти) КОО избраны уполномоченные (доверенные лица), 
которые участвуют в работе комиссий по охране труда, комиссий по 
специальной оценке условий труда. 
 
 
Председатель территориальной 
профсоюзной организации работников 
краевых образовательных организаций 

 

 
 
/Н.В. Клим/ 
 

 


