АНКЕТА
опроса работников об условиях и охране труда в организации
в МБДОУ № 8 «Аленький цветочек
№
п/п
1.

2.

3.

Предлагаемые вопросы
Удовлетворяют ли Вас условия труда на Вашем рабочем месте?

Что конкретно не удовлетворяет Вас по условиям труда на Вашем
рабочем месте?

4.

5.

Считаете ли Вы безопасными Ваши условия труда?

6.

Какие мероприятия требуется выполнить для снижения
производственных рисков на Вашем рабочем месте?

8.

9.

10.

11.

Как регулярно Вы проходите периодический медицинский осмотр?

Удовлетворены ли Вы обеспеченностью санитарно-бытовыми
помещениями?
Обеспечены ли Вы в полной мере средствами индивидуальной
защиты и санитарно-гигиенической одеждой?

Регулярно
Не помню, когда это было в
последний раз
Не прохожу вообще
Затрудняюсь ответить
Да
Нет
В полной мере

Соответствуют ли выдаваемые Вам средства индивидуальной защиты
и санитарно-гигиеническая одежда условиям труда?

Соответствует
Не соответствует

Удовлетворяют ли Вас качество, сроки носки средств индивидуальной
защиты, спецодежды и спецобуви, а также организация ухода за ними

Изменились ли условия труда на Вашем рабочем месте в 2019 году?

13.

Как решаются вопросы улучшения условий труда в Вашей
организации?

15.

Химические
Физические
Биологические
Психофизиологические
Да
Нет

Частично
Необеспечен(а)

12.

14.

Да
Нет
Организация рабочего места
Состояние оборудования
Состояние производственной
среды

Укажите другие причины, которые не удовлетворяют Вашим
условиям труда? (если они имеются)

Какие факторы производственной среды не удовлетворяют условиям
труда на Вашем рабочем месте?

7.

Ответы

Как Вы оцениваете работу, по охране труда проводимую в Вашей
организации
Участвуют ли члены комитета (комиссии) по охране труда в
проведении общественного контроля за соблюдением
законодательства об охране труда?

16.

Знаете ли Вы, куда обращаться в случае нарушения Ваших прав в
области охраны труда?

17.

Ваши предложения по улучшению условий и охраны труда в Вашей
организации (структурном подразделении)?

Да
Нет
Улучшились
Ухудшились
Остались прежними
Все вопросы своевременно
Лишь отдельные вопросы
От случая к случаю

Да
Нет
Да, знаю
Нет, не знаю
Считаю, что обращаться кудалибо бесполезно

Некоторые сведения о себе: Ваш пол __________
Ваш возраст ____________
Профессия (должность) _______________
Стаж работы в организации ___________

