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1 2 J 4 5

1 1lроведено прове рок (обс:rедованлrй) 
" 
fIри э,гоNI : 01 661 1 7090

1.1 I]ьirIвлено нарушелтtтl,i 02 б605 8199

|.2 выдано пред,ilо;ltениit 0з 238] 2Ilio
2. Itоллtчество coIJ\,{ е стпьtх п l)o Bel]o tt (обследован ий) 04 |594 1 504

2,1 со с.ц\,iltбоii oxpaнbi тр)Iда 05 12з4 1 006

- выявлено нарl,шенrtir 06 4400 4061

2,2 в составе iiо\{итетii (Kobtrtcctrи) гtо охраrlе труда 01 29I 498

- выrlв,ilено нар};шенI4!I 08 501 958

._) С ТеХНИЧеСКИi\t ИНСПСК'i'ОI]0Il'Гl]}'Ла 09 69 б5

I]ыявjlено ttapvmettl tй 10 60 76

2.4 с TeI]]]riTolDtItl,пbflы\{},I оl]гаIltI\{и государствеIIноI о надзOра LI контроля 11 0 0

t]ь rIвлено tлаtlэyшений
1л 0 0

J. Itоли.iество tllll]KTo в N,Iepo п р ияти ti гl о охраF] е тр),д,i коллективного
дого IJop а (сог.ltltп_tения), 1l el,i-l rt:] о в aнHbix в tlодр азделении по
гl редjIожеI{tIю )lполtl or,to.tetlHcl го. 0%

1з 9з,4 78,5

4. Ко:tи.lество I]недреIIIlt,I.{ ]i]]ед,rlоittеI-tиl:i направjlеI,{}Iых на yJlyLImeHl{e

условийi и безопасt-IостLI тр),j(i}

l4 71]r 250

). i{o_TtltчecTBo вь]даFI}lьjх llред-]о)ttсtлlтй о приостановItе работы в свrlз}I с

чгрозоit жизнl1 It здоровья 1lаботтrltttов

15 6 4

6. С о ст,сl.1tttие тр iLlз.\I ilTtl зNl tt t] l l одр азде,це 1l иLI : х
6,i ItоэtЬ t],r r.tциент частоты (Ii,r) 16

6.2 ltоэ tЬ tll лrциент тrliiiести (I{,r,) \7
J,r , Урtlвсгlь безсlttirснос,гll ]з C,i ]]yli,f YL)ltt)1\I 110.цраз.lе"цениtl, 9/о 18

8. Учitс,гi.rе l] рабOге lcor.lltccriil 11о 1]ttсс.tсд(]lJtlниIо ilecrlilc,I,iIыx С"]1)'чаеВ.

проllсшедших в lIодраздеJlс1,I11tI. l((),ц.

19 6 10

9. iiолltчество рассNtотреt]ных,ц]удовых споров свrIзаlrных с условияNlи
l р) да (в cocTi.tBe кtlпtltссиIt). l(tl.l.

20 0 0

10, Учаtстие в работе копrtrссиit по LtсIlь]тtlниям и приеN{у в эксIтj]уатацию
проLrзводствеI]ных объеttтuв lI средств проi,lзводствtl. кол,

z1 9з 89

11 L{а-лrtчttе cTeнJltl. }rголкLl г1tl о.\раIIе т1]),дi1 в cTp\IltTy]]1IoN,I подра:]деJIенtlи, l-де

рtlботает упо jllloN,loLleTtHыr:i

22 483 457

Количество уполноNIоLIенIIых по охране труда от ПрофсоIоза - 415 че;rовек.

Itоличество обученных 1lo ul0-Ka часовой програ\,lN,Iе - З58 человек.

'1'ехнti.lескliй инсгtе K,t,o l] T,p},;1Li

Э'lrектроtlilофсоrоза РБ ts')I l ts,В.Ерпtохин


