
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    
 

 

«_01_»__февраля__2016 г.                    р.п. Куйтун                      № _______17-п_______ 

 

О внесении изменений в положение о конкурсе «Лучшая организация, индивидуальный 

предприниматель в Куйтунском районе по проведению работы в сфере охраны труда», 

утвержденное постановлением администрации муниципального образования Куйтунский 

район от 26 декабря 2013 года № 961-п 

В целях приведения положения о конкурсе «Лучшая организация, индивидуальный 

предприниматель в Куйтунском районе по проведению работы в сфере охраны труда», в 

соответствие с федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда», руководствуясь ст. 37, 46 Устава муниципального образования 

Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в положение о конкурсе «Лучшая организация, индивидуальный 

предприниматель в Куйтунском районе по проведению работы в сфере охраны труда», 

утвержденное постановлением администрации муниципального образования Куйтунский 

район от 26 декабря 2013 года № 961-п (далее – Положение), следующие изменения:  

1.1. пункт 10 главы 5 «Организация проведения районного конкурса» Положения 

изложить в следующей редакции: 

«Районный конкурс проводится ежегодно по итогам прошедшего календарного 

года по следующим видам экономической деятельности: 

 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство, (разделы А, 

В в соответствии с общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности ОК 029-2007, утвержденным приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 2 ноября 2007 г. N 329-ст) (далее – 

ОКВЭД); 

 обработка древесины и производство изделий из дерева, целлюлозно-бумажное 

производство; издательская и полиграфическая деятельность (подразделы DD, DE 

ОКВЭД); 

 производство и распределение электроэнергии, газа и воды (раздел Е ОКВЭД); 

 строительство, транспорт и связь (раздел F, I ОКВЭД); 

 оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользования (раздел G ОКВЭД); 

 образование (раздел M ОКВЭД); 

 здравоохранение и предоставление социальных услуг (раздел N ОКВЭД); 

 прочая деятельность (разделы H, J, K, L, O, P, Q ОКВЭД)». 
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1.2. подпункт 4 пункта 14 глава 6 «Порядок участия в районном конкурсе  

«Лучшая организация, индивидуальный предприниматель в Куйтунском районе 

по проведению работы в сфере охраны труда» изложить в следующей редакции: 

«В случае равенства сумм баллов оценка производится дополнительно по значению 

экономических и социальных показателей раздела II «Показатели по охране труда» 

Таблицы показателей по охране труда районного конкурса «Лучшая организация, 

индивидуальный предприниматель в Куйтунском районе по проведению работы в сфере 

охраны труда», предусмотренной приложением 2 настоящего Положения, не имеющих 

балльной оценки. В случае равенства сумм баллов по результатам оценки указанного 

показателя претендент на победу определяется простым большинством голосов 

присутствующих лиц, входящих в состав районной межведомственной комиссии». 

1.3. приложения 2, 3 к Положению изложить в новой редакции (приложение 1, 2 к 

настоящему постановлению). 

2. Начальнику архивного отдела администрации муниципального образования 

Куйтунский район Хужеевой Е.В. внести информационную справку в постановление 

администрации муниципального образования Куйтунский район от 26 декабря 2013 года 

№ 961-п о дате внесения изменений.  

3. Начальнику организационного отдела администрации муниципального 

образования Куйтунский район Яковлевой Л.И. опубликовать настоящее постановление в 

газете «Отчий край» и разместить постановление на официальном сайте муниципального 

образования Куйтунский район www.kuitun.irkobl.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр муниципального образования  

Куйтунский район                      А.И. Полонин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Куйтунский район 

от __01 февраля__ 2016 № ___17-п___  

 
 
 

«Приложение 2 

к Положению о конкурсе "Лучшая 

организация, индивидуальный 

предприниматель в Куйтунском районе 

по проведению работы в сфере охраны 

труда" 

 

 

ТАБЛИЦА 

показателей по охране труда районного конкурса 

"Лучшая организация, индивидуальный предприниматель в Куйтунском районе по 

проведению работы в сфере охраны труда"  

 

 

Раздел I. Общие сведения 

1. Организация, индивидуальный предприниматель ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(полное (сокращенное) наименование; фамилия, имя, отчество (для индивидуальных предпринимателей)) 

_____________________________________________________________________________ 

2. Место нахождения (место жительства) ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Телефон/факс _________________________________________________________ 

4. Организационно-правовая форма (для организаций) _________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Вид экономической деятельности1 _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Класс профессионального риска2 _________________________________________ 

7. Ф.И.О. руководителя (полностью), рабочий телефон (для организаций) ________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 8. Ф.И.О. инженера (специалиста) по охране труда (полностью), рабочий телефон  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 9. Ф.И.О. председателя выборного органа первичной профсоюзной организации 

(полностью), рабочий телефон ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

10. Регистрационный номер в территориальном органе Фонда социального 

страхования Российской Федерации ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 



Раздел II. Показатели по охране труда 

№ 

п/п 

Показатели Данные на 

1 января  

прошлого 

года  

Данные на 

1 января  

текущего  

года 

1 2 3 4 

1. Общие сведения об организации, индивидуальном предпринимателе 

1.  Среднесписочная численность работников, человек   

2.  Наличие коллективного договора, да (дата утверждения)/нет   

3.  Общее количество рабочих мест, ед./количество работников, 

занятых на данных рабочих местах, человек 

  

4.  Количество рабочих мест, на которых проведена специальная 

оценка условий труда, ед./количество работников, занятых на 

данных рабочих местах, человек  

  

5.  Уровень проведения специальной оценки условий труда 

(аттестации рабочих мест по условиям труда) в организации, 

у индивидуального предпринимателя3, % 

  

6.  Удельный вес рабочих мест, на которых по результатам 

специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест 

по условиям труда) установлены вредные и опасные условия 

труда (3 и 4 класс)4,% 

  

2. Показатели производственного травматизма 

7.  Количество пострадавших от несчастных случаев на 

производстве, всего человек 

  

8.  Численность пострадавших с утратой трудоспособности на 1 

рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 

1000 работающих (коэффициент частоты, Кч)5 

  

9.  Численность пострадавших со смертельным исходом в 

расчете на 1000 работающих (коэффициент частоты 

смертности, Кчсм)6 

  

10.  Потери трудоспособности от одного несчастного случая 

(коэффициент тяжести)7, дней 

  

11.  Количество впервые выявленных случаев профзаболеваний    

12.  Аварийность на опасных производственных объектах, да/нет   

3. Показатели работы по охране труда 

13.  Обеспеченность сертифицированной специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, % от потребности на год8 

  

14.  Наличие нормативного документа, регламентирующего 

систему управления охраной труда в организации, у 

индивидуального  предпринимателя, да (дата 

утверждения)/нет  

  

15.  Наличие программы (плана мероприятий) по улучшению 

условий и охраны труда, да (дата утверждения)/нет 

  

16.  Уровень реализации мероприятий программы (плана 

мероприятий), % от общего числа запланированных 

мероприятий     

  

17.  Внедрение 3-(2-)ступенчатого контроля по охране труда, 

да/нет  

  



№ 

п/п 

Показатели Данные на 

1 января  

прошлого 

года  

Данные на 

1 января  

текущего  

года 

1 2 3 4 

18.  Наличие службы (специалиста) по охране труда либо лица, 

выполняющего соответствующие функции по договору, 

да/нет9 

  

19.  Наличие комитетов (комиссий) по охране труда, да/нет    

20.  Наличие уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профсоюза (трудового коллектива), да/нет 

  

21.  Удельный вес работников, прошедших обучение по охране 

труда, от общей численности работников, %  

  

22.  Наличие оборудованного кабинета (уголка) по охране труда, 

да/нет  

  

23.  Количество проведенных информационных мероприятий по 

охране труда (семинары, выставки, дни охраны труда и 

прочее) 

  

24.  Уровень охвата работников обязательных предварительными 

и периодическими медицинскими осмотрами 

(обследованиями), % от количества работников, подлежащих 

данным осмотрам  

  

25.  Уровень соблюдения сроков проведения инструктажей для 

работников (отношение количества инструктажей, 

проведенных в назначенные сроки, к общему количеству 

требуемых инструктажей) 

  

26.  Исполнение предписаний органов надзора и контроля   

27.  Участие в районном конкурсе в прошедшем году, да/нет   

4. Экономические и социальные показатели 

28.  Объем средств, предусмотренных коллективным договором 

(соглашением по охране труда или иными локальными 

актами) на мероприятия по улучшению условий и охраны 

труда, всего тыс. руб. 

  

29.  Сумма средств, израсходованных на мероприятия по 

улучшению условий и охраны труда, из предусмотренных 

локальными актами, всего тыс. руб.: 

  

а) на 1 работника в год;   

б) на средства индивидуальной защиты в расчете на 1 работника 

в год; 

  

в) на проведение специальной оценки условий труда   

30.  Уровень износа основных производственных фондов, %   

31.  Уровень затрат на обновление и реконструкцию основных 

производственных фондов в расчете на 1 работника в год, 

тыс. руб. 

  

32.  Доля затрат на мероприятия по улучшению условий и охраны 

труда, %: 

  

а) от суммы затрат на производство продукции (работ, услуг);   

б) от затрат на содержание (для организаций, финансируемых из 

областного и местного бюджетов)10 

  



№ 

п/п 

Показатели Данные на 

1 января  

прошлого 

года  

Данные на 

1 января  

текущего  

года 

1 2 3 4 

Итого:   

 

 

 

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель) ________________________________________ 

М.П. 
подпись, Ф.И.О. 

 

Председатель выборного органа 

первичной профсоюзной организации11 

(представитель работников) ________________________________________ 
 подпись, Ф.И.О. 

  

  

  

  

                                                 
1 В соответствии с пунктом 10 настоящего Положения 
2 В соответствии с Правилами отнесения отраслей (подотраслей) экономики к классам 

профессионального риска, утверждаемыми постановлением Правительства Российской Федерации 
3 Учитываются материалы специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по 

условиям труда) за последние 5 лет (или менее 5 лет) в соответствии с нормативными правовыми актами. 

                            Число РМ 

                         Ур = ----------------------- x 100%, 

                                     Общ. кол. РМ 

где:  

Ур – уровень проведения специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям 

труда) в организации; 

Число РМ – число рабочих мест, на которых проведена оценка условий труда; 

Общ. кол. РМ – общее количество рабочих мест в организации. 
4                 Кол. РМ (3 и 4 класс) 

             Ув = --------------------------------- x 100%, 

                              Общ. кол. РМ 

где:  

Ув - удельный вес рабочих мест, на которых по результатам специальной оценки условий труда 

(аттестации рабочих мест по условиям труда) установлены вредные и опасные условия труда (3 и 4 класс); 

Кол. РМ (3 и 4 класс) – количество рабочих мест с 3 и 4 классом условий труда; 

Общ. кол. РМ – общее количество рабочих мест в организации. 
5                                 Нс 

                         Кч = ---------- x 1000, 

                                      Чр 

где:  

Кч – коэффициент частоты; 

Нс – численность пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со 

смертельным исходом; 

Чр – общая численность работников в организации. 
6                   Нсс 

                         Кчсм = ---------- x 1000, 

                                           Чр 

где:  

Кчсм – коэффициент частоты смертности; 

Нсс – численность пострадавших со смертельным исходом; 

Чр – общая численность работников в организации. 



                                                                                                                                                             
7                 ЧислоДН 

                         Кт = --------------- , 

                                         Нс 

где: 

Кчт – коэффициент тяжести; 

ЧислоДН – общее число дней нетрудоспособности по всем несчастным случаям; 

Нс – численность пострадавших от несчастных случаев без учета несчастных случаев со 

смертельным исходом; 
8 В соответствии с действующими нормами бесплатной выдачи работникам средств 

индивидуальной защиты 
9 Для организаций, индивидуальных предпринимателей с численностью 50 и менее работников. 
10 Согласно нормативного акта, принимаемого на уровне муниципального образования Куйтунский 

район для бюджетных организаций, финансируемых из местных бюджетов 
11 При его наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Куйтунский район 

от ___01 февраля___ 2016 № ___17-п___  

 

 
«Приложение 3 

к Положению о конкурсе "Лучшая 

организация, индивидуальный 

предприниматель в Куйтунском районе 

по проведению работы в сфере охраны 

труда" 

 

 

Таблица 

оценочных показателей по охране труда районного конкурса 

"Лучшая организация, индивидуальный предприниматель в Куйтунском районе 

по проведению работы в сфере охраны труда" 

 

№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

1 2 3 

1. Общие сведения об организации, индивидуальном предпринимателе 

1.  Среднесписочная численность работников, человек * 

2.  Наличие коллективного договора, да (дата утверждения)/нет  

 Да 3 

 Нет 0 

3.  Общее количество рабочих мест, ед./количество работников, занятых на 

данных рабочих местах, человек 

* 

4.  Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка 

условий труда, ед./количество работников, занятых на данных рабочих 

местах, человек  

* 

5.  Уровень проведения специальной оценки условий труда (аттестации 

рабочих мест по условиям труда) в организации, у индивидуального 

предпринимателя, % 

 

 0 - 2 

 от 1 до 30 0 

 от 31 до 50 1 

 от 51 до 70 2 

 от 71 до 100 3 

6.  Удельный вес рабочих мест, на которых по результатам специальной 

оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда) 

установлены вредные и опасные условия труда (3 и 4 класс),% 

 

 0 2 

 от 1 до 30 1 

 от 31 до 70 - 1 

 от 71 до 100 - 2 



№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

1 2 3 

2. Показатели производственного травматизма 

7.  Количество пострадавших от несчастных случаев на производстве, 

всего человек 

* 

8.  Численность пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий 

день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих 

(коэффициент частоты, Кч) 

 

 0 3 

 от 1 до 1,5 0 

 свыше 1,5 - 3 

9.  Численность пострадавших со смертельным исходом в расчете на 1000 

работающих (коэффициент частоты смертности, Кчсм) 

 

 0 3 

 до 0,08  0 

 свыше 0,08 -3 

10.  Потери трудоспособности от одного несчастного случая (коэффициент 

тяжести), дней 

 

 до 30 дней 3 

 от 31 дня до 60 дней 0 

 свыше 61 дня -5 

11.  Количество впервые выявленных случаев профзаболеваний  

 до 1 3 

 от 1 до 5 0 

 свыше 5 -3 

12.  Аварийность на опасных производственных объектах, да/нет  

 Да -1 

 Нет 1 

3. Показатели работы по охране труда 

13.  Обеспеченность сертифицированной специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, % 

от потребности на год 

 

 до 95% -1 

 от 96% до 100% 2 

14.  Наличие нормативного документа, регламентирующего систему 

управления охраной труда в организации, у индивидуального 

предпринимателя, да (дата утверждения)/нет 

 

 Да 1 

 Нет 0 

15.  Наличие программы (плана мероприятий) по улучшению условий и 

охраны труда, да (дата утверждения)/нет 

 

 Да 3 

 Нет 0 



№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

1 2 3 

16.  Уровень реализации мероприятий программы (плана мероприятий), % 

от общего числа запланированных мероприятий  

 

 до 30 1 

 от 31 до 70 2 

 свыше 71 3 

17.  Внедрение 3-х (2-х) ступенчатого контроля по охране труда, да/нет  

 Да 2 

 Нет 0 

18.  Наличие службы (специалиста) по охране труда либо лица, 

выполняющего соответствующие функции по договору, да/нет 

 

 Да 3 

 Нет 0 

19.  Наличие комитетов (комиссий) по охране труда, да/нет  

 Да 3 

 Нет 0 

20.  Наличие уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюза 

(трудового коллектива), да/нет 

 

 Да 3 

 Нет 0 

21.  Удельный вес работников, прошедших обучение по охране труда, от 

общей численности работников, % 

 

 до 99% -1 

 100% 3 

22.  Наличие оборудованного кабинета (уголка) по охране труда, да/нет  

 Да 1 

 Нет 0 

23.  Количество проведенных информационных мероприятий по охране 

труда (семинары, выставки, дни охраны труда и прочее) 

 

 0 0 

 от 1 до 4 1 

 от 5 и выше 2 

24.  Уровень охвата работников обязательных предварительными и 

периодическими медицинскими осмотрами (обследованиями), % от 

количества работников, подлежащих данным осмотрам 

 

 до 95% -3 

 100% 3 

25.  Уровень соблюдения сроков проведения инструктажей для работников 

(отношение количества инструктажей, проведенных в назначенные 

сроки, к общему количеству требуемых инструктажей) 

 

 до 99% -3 

 100% 3 

26.  Исполнение предписаний органов надзора и контроля  



№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

1 2 3 

 Выполнено в полном объеме 2 

 Не выполнено, выполнено частично - 2 

27.  Участие в районном конкурсе в прошедшем году, да/нет  

 Да 3 

 Нет 0 

5. Экономические и социальные показатели 

28.  Объем средств, предусмотренных коллективным договором 

(соглашением по охране труда или иными локальными актами) на 

мероприятия по улучшению условий и охраны труда, всего тыс. руб. 

* 

29.  Сумма средств, израсходованных на мероприятия по улучшению 

условий и охраны труда, из предусмотренных локальными актами, всего 

тыс. руб.: 

* 

а) на 1 работника в год * 

б) на средства индивидуальной защиты в расчете на 1 работника в год * 

в) на проведение специальной оценки условий труда * 

30.  Уровень износа основных производственных фондов, % * 

31.  Уровень затрат на обновление и реконструкцию основных 

производственных фондов в расчете на 1 работника в год, тыс. руб. 

* 

32.  Доля затрат на мероприятия по улучшению условий и охраны труда, %: * 

а) от суммы затрат на производство продукции (работ, услуг); * 

б) от затрат на содержание (для организаций, финансируемых из 

областного бюджета). 

* 

 

 

 


