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О предоставлении информации 

Уважаемые работодатели! 

В целях предоставления сведений для проведения общероссийского 
мониторинга состояния условий и охраны труда за 2018 год в соответствии с 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
29 декабря 2014 года № 1197 «О проведении общероссийского мониторинга 
условий и охраны труда», необходимо предоставить информацию по 
прилагаемой форме до 21.05.2019 в отдел трудовых отношений, охраны труда и 
взаимодействия с работодателями ГКУ КК ЦЗН Усть-Лабинского района на 
адрес электронной почты: a.prikhodkin@czn.krasnodar.ru. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. в электронном виде. 

Руководитель ч ^ с ^ ^ ч Л.В. Илюхина 

Приходкин Алексей Алексеевич 
тел. +7(86135)4-21-87 
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Всероссийский мониторинг условий и охраны труда - 2018 

Муниципальное образование Усть-Лабинский район 

город Усть-Лабинск 

Информация о реализации работодателями мероприятий, направленных на 
развитие физической культуры и спорта в трудовых коллективах в 

соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012 г. № 
181н "Об утверждении типового перечня ежегодно реализуемых 

работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и 
снижению уровней профессиональных рисков" 

Наименование организации 
ИНН Численность работников 
Имеется план мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда (да/нет) 
В план мероприятий по улучшению условий и охраны труда которых 
включены мероприятия, направленные на развитие физической культуры и 
спорта (да/нет) 
В том числе: 
Компенсация работникам оплаты занятий спортом в клубах и 
секциях (да/нет) 
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том 
числе мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), включая оплату труда и 
методистов и тренеров, привлекаемых к выполнению указанных 
мероприятий (да/нет) 
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных 
мероприятий (да/ нет) 
Приобретение, содержание и обновление спортивного 
инвентаря (да/нет) 
Устройство новых и (или) реконструкция имеющихся помещений и площадок 
для занятия спортом (да/нет) 
Создание и развитие физкультурно-спортивных клубов, организованных в 
целях массового привлечения граждан к занятиям физической культурой и 
спортом по месту работы (да/нет). 

Руководитель подпись Ф.И.О. 

исполнитель 
тел. 


