
                                                                      ОТЧЕТ**

    членских организаций ФПБ и их организационных структур о работе технической инспекции труда,

                  общественных инспекторов и общественных комиссий по охране труда за 2017г.

                    

№         Наименование по

п/п

1. Количество технических инспекторов труда 1

2. Количество общественных инспекторов по охране труда (далее – общественные инспекторы) 2614

3. Количество общественных комиссий по охране труда 824

4. Количество проведенных техническими инспекторами труда  проверок                                                       12

5. Количество выявленных техническими инспекторами труда в ходе проверок  нарушений 105

6. Количество выданных техническими инспекторами труда в ходе проверок представлений                                                                       12

7. Количество оформленных техническими инспекторами труда в ходе проверок  справок **** 0

8. Количество проведенных техническими инспекторами труда  мониторингов 67

9. Количество выявленных техническими инспекторами труда в ходе мониторингов нарушений 266

10. Количество выданных техническими инспекторами труда в ходе мониторингов рекомендаций 50

11. Количество  оформленных  техническими инспекторами труда в ходе мониторингов справок **** 17

12. Количество проведенных общественными инспекторами  мониторингов                                                                      25214

13. Количество выявленных общественными инспекторами в ходе мониторингов нарушений   28590

14. Количество выданных общественными инспекторами в ходе мониторингов рекомендаций   6997

15. Количество оформленных общественными инспекторами в ходе мониторингов справок****                                                     18217

16. Количество  участий в расследовании несчастных случаев ***** 3

17. Количество рассмотренных  обращений по охране труда 612
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* Указывается проделанная работа  областными (Минским  городским)          
объединениями профсоюзов по осуществлению общественного контроля за соблюдением 
законодательства об  охране  труда.
** К отчету прилагается пояснительная записка.
*** При отсутствии  показателя указывается цифра "0".

****Указывается количество справок, оформленных при проверках или мониторингах, 
в ходе которых не выявлено нарушений законодательства об охране труда или фактов

невыполнения коллективного договора (соглашения) (пункт 78 Положения).

*****Указывается количество расследованных несчастных случаев с участием

уполномоченных представителей профсоюзов в соответствии с пунктом 1 Порядка участия

профсоюзов в расследовании несчастных случаев на производстве, утвержденного

постановлениемПрезидиума Совета ФПБ от 24.04.2014 № 96.

 

                                        Наименование показателя                                             Количество***

Витебская областная организация профсоюза 

работников образования и науки 

Суханов Александр Сергеевич 

80212358905 

Приложение 18 

к  Положению о технической 
инспекции  труда  Федерации  профсоюзов Беларуси 

Форма №  8 ГОДОВАЯ 
Представляется:  первичными     профсоюзными организациями   вышестоящим профсоюзным органам  до 1 февраля,  

республиканскими (центральными) комитетами (советами) 

профсоюзов по отрасли в Совет ФПБ до 1 марта. 

Информация*(вместо отчета и пояснительной записки)   

представляется областными (Минским  городским)  

объединениями  профсоюзов    в Совет ФПБ  до 1 марта. 


