
Форма 19-ТИ 
 

  

ОТЧЁТ 

о работе первичной профсоюзной организации по охране труда за ___ года 

 

I. Общие сведения  

Наименование профсоюза 
 Общероссийский профессиональный союз работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания РФ 

 

Наименование первичной профсоюзной 

организации 

   

Адрес первичной профсоюзной 

организации  

   

Ф.И.О. председателя первичной  

профсоюзной организации  

   

Телефон  

 

E-mail   

 

II. Работа первичной профсоюзной организации по охране труда 

   Годы 

№№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Код 

строки 

Отчёт- 

ный 

Предыду- 

щий 

1 2  3 4 

1 Количество:  х х 

1.1 уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда  04   

1.2 представителей Профсоюза в комитетах (комиссиях) по охране труда    

2 Проведено проверок:  х х 

2.1 С техническими инспекторами труда Профсоюза (в т.ч. внештатными) 05   

 -выявлено нарушений 06   

 -выдано представлений 07   

2.2 Проведено проверок совместно с:  х х 

2.2.1 территориальными органами Федеральной службы по труду и занятости 08   

 -выявлено нарушений 09   

 -выдано предписаний 10   

2.2.2 Прокуратурой 11   

 -выявлено нарушений 12   

 -выдано предписаний 13   

2.2.3 другими территориальными органами государственного надзора и 

контроля 

14   

 -выявлено нарушений 15   

 -выдано предписаний 16   

2.2.4 уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда Профсоюза 17   

 -выявлено нарушений 18   

 -выдано представлений 19   

2.3 Итого:  х х 

 проведено проверок (п.п.2.1-2.2.4) 20   

 выявлено нарушений 21   

 выдано представлений, предписаний 22   

2.4 Из числа проверок (п.п.2.1-2.2.4) проведено проверок тематических (всего) 23   

 из них по вопросам:  х х 

 -труда женщин 24   

 выявлено нарушений 25   

 -труда молодежи 26   

 выявлено нарушений 27   

 -обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 28   

 выявлено нарушений 29   

 -гарантий и компенсаций 30   

 выявлено нарушений 31   

 -рабочего времени и времени отдыха 32   

 выявлено нарушений 33   

2.4.1 из числа тематических проверок (всего):  х х 

 выявлено нарушений 34   



 выдано представлений, предписаний 35   

3 Количество происшедших несчастных случаев на производстве 

групповых, тяжелых и со смертельным исходом 

36   

 из них:  х х 

 -групповых 37   

 -тяжелых 38   

 -со смертельным исходом 39   

3.1 расследовано с участием технического инспектора труда 40   

4 Участие в работе комиссий по испытаниям и приему в эксплуатацию 

производственных объектов и средств производства 

41   

4.1 из них не принято в отчетном периоде (всего) 42   

 в том числе:  х х 

4.1.1 производственных объектов (кол-во объектов) 43   

4.1.2 средств производства (кол-во единиц) 44   

5 Проведено независимых экспертиз условий труда 45   

5.1 выдано заключений 46   

5.2 в т.ч. неудовлетворительных 47   

6 Предъявлено требований о приостановке работ в случаях 

непосредственной угрозы жизни и здоровью работников (всего) 

48   

 в том числе:  х х 

6.1 станков, машин, оборудования, транспортных средств 49   

6.2 производственных участков 50   

7 Проведено проверок организаций по выполнению работодателями 

обязательств по охране труда, предусмотренных коллективными 

договорами и соглашениями 

51   

7.1 количество обязательств по охране труда 52   

7.2 количество не выполненных обязательств 53   

8 Направлено требований о привлечении к ответственности лиц ,виновных в 

нарушении законов и иных актов, содержащих нормы трудового права 

(всего) 

54   

 в том числе:  х х 

8.1 Работодателям 55   

8.2 в федеральные службы 56   

8.3 в органы прокуратуры 57   

9 На основании направленных требований привлечено к ответственности 

(всего) 

58   

9.1 -дисциплинарной 59   

9.2 -административной 60   

9.3 -уголовной 61   

10 Принято участие в разработке проектов законов и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права 

62   

10.1 из них согласовано в установленном порядке 63   

11 Участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных 

коллективными договорами и соглашениями (всего) 

64   

11.1 из них разрешено в пользу работников 65   

12 Рассмотрено личных обращений, заявлений и жалоб членов Профсоюза, 

связанных с нарушением их прав в области охраны труда 

66   

12.1 из них разрешено в пользу работников 67   

13 Количество исковых заявлений, рассмотренных в судах по вопросам 

охраны труда 

68   

13.1 из них разрешено в пользу работников 69   

 

 

 

Председатель ______________________________     ______________________________________ 

( подпись)       (расшифровка подписи)   

 

 

 

«___»__________________ 20___ года 

 

 

 


