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Справка об основных показателях состояния охраны труда в организации

Утверждена решением Гомельского горисполкома от 06.12.2006 N 1127

1. Полное наименование, ведомственная принадлежность и краткая характеристика организации 
_________________

2. Общая численность работающих __________ из них женщин ___________ в том числе занятых на 
работах, где труд женщин запрещен ___________

3. Фамилия, имя, отчество руководителя _________________

4. Фамилия, имя, отчество председателя профсоюзной организации ______________________

5. Сведения о службе охраны труда, ее укомплектованность специалистами в соответствии с 
Нормативами численности специалистов по охране труда на предприятиях, утвержденными 
постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 23 июля 1999 г. N 94 (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N 63, 8/698) _________________________

6. Сколько и какие мероприятия по улучшению условий и охраны труда включены в коллективный 
договор. Передовые формы и методы работы, используемые для достижения высоких результатов в 
улучшении условий охраны труда, а также проводимые санитарно-оздоровительные мероприятия 
_________________________

7. Состояние производственного травматизма за последние 3 года _____ в том числе за отчетный период 
____________

7.1. со смертельным исходом _________________

7.2. с тяжелым исходом ______________________

7.3. общий травматизм _______________________

8. Количество случаев профессиональной заболеваемости за последние 3 года _______ в том числе за 
отчетный период _____________________

9. Краткие сведения об общей заболеваемости за последние 3 года _______ в том числе за отчетный 
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период _____________

10. Число работников ____________ из них женщин ________ занятых на работах, не соответствующих 
санитарно-гигиеническим требованиям.

11. Количество выявленных представителями органов государственного надзора и контроля нарушений 
требований правил и норм охраны труда, в том числе промышленной, пожарной, электробезопасности в 
течение года ________ Перечислить наиболее существенные и указать, соблюдены ли сроки их 
устранения __________________

12. Количество работников, привлеченных к административной ответственности за нарушения 
требований охраны труда _______________

13. Количество и степень тяжести дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине 
работников организации, в том числе учитываемых как производственный травматизм 
________________________

14. Количество работников организации, задержанных за управление служебным транспортом в 
состоянии алкогольного опьянения ___________

15. Какая работа проводилась по предоставлению работникам доплат, льгот и компенсаций за работу с 
неблагоприятными условиями труда, обеспечению их специальной одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты ______________________

16. Количество рабочих мест, на которых улучшены условия и безопасность труда в результате 
планируемых мероприятий по охране труда __________________________

17. Сведения о внедрении средств малой механизации ______________

18. Сведения о наличии санитарно-бытовых помещений, их соответствие нормам 
______________________________

19. Сведения об организации горячего питания работающих ____________ в том числе диетического 
____________________

20. Результативность проведения контроля за соблюдением правил и норм охраны труда 
_____________________



21. Пропаганда охраны труда:

21.1. сведения о кабинете охраны труда и его оснащении _____________

21.2. приобретение и наличие нормативных правовых актов по охране труда, плакатов по охране труда 
_______________________

21.3. проведение совещаний, семинаров, лекций, бесед и других мероприятий, состоявшихся на базе 
данной организации в году, количество участников ___________________

22. Количество общественных инспекторов профсоюзов по охране труда (уполномоченных лиц по 
охране труда работников), их участие в осуществлении контроля за соблюдением правил и норм охраны 
труда _______

Примечание. Кроме перечисленных сведений, могут быть освещены и другие направления работы по 
охране труда в организации.

Справка подписывается председателем комиссии предприятия, организации, учреждения, города, 
района и председателем профсоюзной организации.


