
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    
 

 

«_27_» ___ноября___2018 г.                  р.п. Куйтун                         № ______633-п_______ 

 

Об утверждении Положения о конкурсе на 

лучшую организацию работы по охране труда в 

Куйтунском районе 

В целях совершенствования работы по охране труда на территории 

муниципального образования Куйтунский район и распространения передового опыта 

работы в сфере охраны труда в организациях района, проведения профилактических 

мероприятий по предупреждению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, руководствуясь ст. 210, 216 Трудового кодекса Российской Федерации, ст.ст. 

6, 7, 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 

24.07.2008 № 63-оз «О наделении органов местного самоуправления областными 

государственными полномочиями в сфере 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. Утвердить Положение о конкурсе на лучшую организацию работы по охране 

труда в Куйтунском районе (приложение 1): 

2.  Признать утратившими силу: 

2.1. постановление администрации муниципального образования Куйтунский 

район от 26 декабря 2013 года № 961-п «Об утверждении Положения о конкурсе «Лучшая 

организация, индивидуальный предприниматель в Куйтунском районе по проведению 

работы в сфере охраны труда»; 

2.2. постановление администрации муниципального образования Куйтунский 

район от 01 февраля 2016 года № 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»; 

2.3. постановление администрации муниципального образования Куйтунский 

район от 02 сентября 2016 года № 249а-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»; 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=86367&sub=37


2.4. постановление администрации муниципального образования Куйтунский 

район от 07 февраля 2017 года № 44-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». 

3. Начальнику архивного отдела администрации муниципального образования 

Куйтунский район Хужеевой Е.В. внести информационные справки в оригинал: 

3.1. постановление администрации муниципального образования Куйтунский 

район от 26 декабря 2013 года № 961-п о дате признания его утратившим силу; 

3.2. постановление администрации муниципального образования Куйтунский 

район от 01 февраля 2016 года № 17-п о дате признания его утратившим силу; 

3.3. постановление администрации муниципального образования Куйтунский 

район от 02 сентября 2016 года № 249а-п о дате признания его утратившим силу; 

4. Начальнику организационного отдела администрации муниципального 

образования Куйтунский район Яковлевой Л.И. внести информационную справку в 

оригинал постановления администрации муниципального образования Куйтунский район 

от 07 февраля 2017 года № 44-п о дате признания его утратившим силу. 

5. 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. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Мэр муниципального образования  

Куйтунский район                            А.П. Мари 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Куйтунский район  

от _27_ноября 2018 г. № __633-п__ 

 

Положение 

о конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в Куйтунском районе 

 

Глава 1. Общие положения 

1. Положение о конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в 

Куйтунском районе (далее по тексту – положение и конкурс соответственно) определяет 

условия и порядок проведения конкурса среди организаций независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальных 

предпринимателей и муниципальных образований Куйтунского района. 

2. Организатором конкурса является отдел потребительского рынка и труда 

экономического управления администрации муниципального образования Куйтунский 

район (далее по тексту –  уполномоченный орган), при участии межведомственной 

комиссии по охране труда муниципального образования Куйтунский район. 

 

 

Глава 2. Цели и задачи районного конкурса 

3. Конкурс проводится в целях улучшения условий труда работников в процессе 

трудовой деятельности, снижения уровня производственного травматизма, 

профессиональной заболеваемости, профилактики их возникновения на территории 

муниципального образования Куйтунский район. 

4. Основными задачами районного конкурса являются: 

а) привлечение внимания работодателей Куйтунского района к созданию на 

рабочих местах здоровых и безопасных условий труда; 

б) взаимодействие администрации муниципального образования Куйтунский 

район, органов надзора и контроля, работодателей, профсоюзов и других общественных 

объединений в активизации их работы по предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний; 

в) распространение передового опыта и методов работы победителей конкурса. 

 

Глава 3. Участники районного конкурса 

5. Участниками конкурса являются: 

а) организации независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, а также отраслевой принадлежности, зарегистрированные и 

осуществляющие деятельность на территории Куйтунского района (далее по тексту – 

организации); 

б) граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на 

территории Куйтунского района (далее по тексту – индивидуальные предприниматели); 

в) муниципальные образования Куйтунского района (городское и сельские 

поселения) (далее по тексту – поселения). 

 

Глава 4. Документы, представляемые для участия в районном конкурсе 

6. Для участия в конкурсе представляются следующие документы: 

а) заявка на участие в конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в 

Куйтунском районе (далее по тексту – заявка на участие в конкурсе) по форме согласно 

приложению 1 к настоящему положению; 



 

 

б) таблица показателей по охране труда на лучшую организацию работы по охране 

труда в Куйтунском районе за прошедший календарный год по форме согласно 

приложению 2 к настоящему положению; 

в) аналитическая справка о проведенной работе по охране труда за прошедший 

календарный год, заверенная подписью руководителя организации (лица, им 

уполномоченного), индивидуального предпринимателя, руководителя поселения (лица, 

им уполномоченного); 

 

Глава 5. Организация проведения районного конкурса 

7. Конкурс проводится ежегодно. 

8. Объявление о проведении конкурса публикуется в районной газете «Отчий край» 

и размещается на официальном сайте муниципального образования Куйтунский район 

(http://www.kuitun.irkobl.ru) не позднее 31 января. 

В объявлении о проведении конкурса указываются срок, место, порядок представления 

заявок и документов на участие в конкурсе, условия конкурса, предусматривающие 

оценочные показатели, применяемые при проведении конкурса, форма награждения, 

порядок и сроки объявления итогов конкурса 

9. Участие в конкурсе является добровольным. 

10. Конкурс проводится по итогам прошедшего календарного года по группам, в 

соответствии со следующими видам экономической деятельности: 

а) сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство (раздел A 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 

(КДЕС Ред. 2), утвержденного приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 31 января 2014 года № 14-ст) (далее по тексту – ОКВЭД); 

б) обрабатывающие производства; обеспечение электрической энергией, газом и 

паром, кондиционирование воздуха; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений; строительство; 

транспортировка и хранение (разделы C, D, E, F, Н ОКВЭД); 

в) торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; деятельность по 

операциям с недвижимым имуществом; предоставление прочих видов услуг; деятельность 

домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных 

домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного 

потребления; деятельность экстерриториальных организаций и органов (разделы G, I, L, S, 

T, U ОКВЭД); 

г) деятельность в области информации и связи; деятельность финансовая и 

страховая; деятельность профессиональная, научная и техническая; деятельность 

административная и сопутствующие дополнительные услуги; государственное 

управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение (разделы J, K, 

М, N, О ОКВЭД); 

д) образование (раздел Р ОКВЭД); 

е) деятельность в области здравоохранения и социальных услуг; деятельность в 

области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (раздел Q, R ОКВЭД)». 

11. Победителей и призеров конкурса определяет межведомственная комиссия по 

охране труда муниципального образования Куйтунский район (далее по тексту – районная 

межведомственная комиссия). 

 

Глава 6. Порядок участия в конкурсе 

12. Организации и индивидуальные предприниматели до 20 марта текущего 

календарного года представляют документы, предусмотренные п. 6 настоящего 

положения, в уполномоченный орган по адресу: 665302, Иркутская область, р.п. Куйтун, 

ул. Карла Маркса, 18, (кабинет экономического управления). 



 

 

Материалы для участия в конкурсе представляются по состоянию на 1 января текущего 

календарного года. 

Участники конкурса несут ответственность за достоверность представленных ими 

сведений. 

13. Уполномоченный орган организует проверку достоверности сведений, 

представленных организациями, индивидуальными предпринимателями, во 

взаимодействии c территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти и организациями, представители которых входят в состав межведомственной 

комиссии по охране труда. 

14. По результатам проверки в течение 1 рабочего дня со дня получения 

информации от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченный орган готовит информацию о проверке достоверности сведений, 

предоставленных участниками конкурса, которую направляет с пакетом документов, 

представленным на конкурс, на рассмотрение рабочей группы, созданной для оценки 

показателей конкурса. 

15. Уполномоченный орган возвращает организациям, индивидуальным 

предпринимателям документы, представленные для участия в конкурсе, в течение 7 

календарных дней со дня их подачи с письменным обоснованием причин возврата в 

следующих случаях: 

а) несоответствия документов требованиям, установленным настоящим 

положением; 

б) представления документов не в полном объеме; 

в) представления документов позднее установленного срока их подачи. 

В случаях возврата документов по причинам, указанным в подпунктах «а» и «б» 

настоящего пункта, организация, индивидуальный предприниматель вправе представить 

документы повторно после устранения причин, послуживших основанием возврата, в 

течение 7 календарных дней со дня их возврата. 

16. В случае выявления уполномоченным органом несоответствия документов 

официальным данным территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти и организаций, уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня с момента 

выявления несоответствия, передает пакет документов участника конкурса и информацию 

о выявленных несоответствиях в районную межведомственную комиссию по охране. 

Районная межведомственная комиссия по охране труда принимает решение об 

отстранении организации, индивидуального предпринимателя от участия в конкурсе в 

срок до 31 марта текущего года. 

Решение об отстранении от участия в конкурсе принимается на заседании районной 

межведомственной комиссии по охране труда и доводится до сведения организации, 

индивидуального предпринимателя в течение 3 календарных дней со дня его принятия в 

письменной форме с указанием причин отстранения. 

 

Глава 7. Подведение итогов конкурса 

17. Итоги конкурса утверждаются районной межведомственной комиссией до 25 

апреля текущего года и оформляются протоколом. 

18. При подведении итогов конкурса рабочей группой учитываются следующие 

критерии: 

а) общие сведения об участнике; 

б) показатели, характеризующие состояние условий и охраны труда участника, в 

том числе уровень производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, 

обеспечения работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты и 

оснащенными санитарно-бытовыми помещениями и др.; 

в) показатели работы в сфере охраны труда; 

г) экономические и социальные показатели участника 



 

 

19. Рабочая группа оценивает сведения, указанные в представленных документах, 

по балльной системе в срок до 15 апреля текущего года. 

Оценка сведений производится в соответствии со значениями Таблицы оценочных 

показателей по охране труда конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в 

Куйтунском районе в соответствии с приложением 3 к настоящему положению. 

Победителями признаются 3 участника конкурса, по каждому виду экономической 

деятельности, определенной п. 10 настоящего положения, набравшие наибольшее 

количество баллов по результатам оценки показателей, и занявшие соответственно 1-е, 2-е 

и 3-е места (далее – победители). 

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 конкурса на лучшую организацию работы по 

охране труда в Куйтунском районе, 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 рабочей группы. При равном количестве голосов председатель рабочей группы 

имеет решающее право голоса. 

Подведение итогов конкурса рабочей группы оформляется протоколом. 

Для утверждения итогов конкурса рабочая группа направляет протокол по подведению 

итогов районного конкурса в течение 3 календарных дней с момента заседания рабочей 

группы в районную межведомственную комиссию. 

20.  При подведении итогов конкурса, в целях обеспечения объективности при 

определении его победителей, организатор вправе уточнить представленную 

информацию. 

21. Награждение победителей и участников конкурса проводится на расширенном 

совещании, посвященном Всемирному дню охраны труда не позднее 30 мая текущего 

года. 

22. Конкурсные материалы участникам не возвращаются. 

23. Победители конкурса награждаются дипломами и ценными призами (1-е место 

3000 руб., 2-е место – 2500 руб., и 3-е место – 1500 руб.).  

Участники конкурса награждаются благодарственными письмами.  

При утверждении итогов конкурса районной межведомственной комиссией могут быть 

выделены подгруппы и дополнительные номинации в отдельных сферах охраны труда, в 

зависимости от состава участников конкурса. 

По решению районной межведомственной комиссией могут быть установлены 

поощрительные призы, в случае принятия решения о выделении подгрупп и введения 

дополнительных номинаций, а также для активных участников конкурса. 

Образцы дипломов и виды памятных подарков, а также поощрительных призов 

определяются районной межведомственной комиссией. 

24. Финансирование проведения конкурса осуществляется частично за счет средств 

бюджета муниципального образования Куйтунский район на текущий финансовый год 

(субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в сфере труда), частично из иных источников 

финансирования, предусмотренных муниципальной программой «Улучшение условий и 

охраны труда в муниципальном образовании Куйтунский район на 2017-2020 годы». 

25. Районной межведомственной комиссией дополнительно могут быть 

определены организации, индивидуальные предприниматели, достигшие высоких 

результатов в работе по охране труда, которые награждаются благодарственными 

письмами. 

26. Информация о результатах конкурса с мотивированным обоснованием 

определения победителей публикуется уполномоченным органом в газете «Отчий край» и 



 

 

размещается на официальном сайте муниципального образования Куйтунский район в 

разделе «Труд и охрана труда  Конкурсы по охране труда  Районный конкурсы» 

(http://kuitun.irkobl.ru/economy/okhrana-truda/konkurs/rayonnye/) в течение 5 календарных 

дней со дня подписания нормативного акта о награждении участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Положению о конкурсе на лучшую 

организацию работы по охране труда в 

Куйтунском районе 

 
 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в 

Куйтунском районе 

 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование участника) 

_____________________________________________________________________________ 

 

заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе на лучшую организацию работы 

по охране труда в Куйтунском районе по итогам _____ года. 

С Положением о конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в 

Куйтунском районе, утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования Куйтунский район от ___________________ № _________, ознакомлен. 

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к 

ней документах, гарантирую. 

Уведомлен о том, что в случае представления недостоверных сведений буду 

отстранен от участия в районном конкурсе.  

К заявке прилагаю следующие документы: 

1) ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3) ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель, 

глава поселения Куйтунского района) _______________________________________ 

 

М.П.  

 «____» __________________ г. 



 

 

Приложение 2 

к Положению о конкурсе на лучшую 

организацию работы по охране труда в 

Куйтунском районе 
 

 

ТАБЛИЦА 

показателей по охране труда на лучшую организацию работы по охране труда в Куйтунском 

районе  

 

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 в 

организации, у индивидуального предпринимателя3, % 

  



 

 

№ 

п/п 

Показатели Данные на 

1 января  

прошлого 

года  

Данные на 

1 января  

текущего  

года 

1 2 3 4 

6.  Удельный вес рабочих мест, на которых по результатам 

специальной оценки условий труда установлены вредные и 

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

  

7.  Использование денежных средств на финансовое обеспечение 

предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний работников и 

санаторно-курортного лечения работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными производственными 

факторами, да (сумма)/нет 

  

2. Показатели производственного травматизма 

8.  Количество пострадавших от несчастных случаев на 

производстве, всего человек 

  

9.  Численность пострадавших с утратой трудоспособности на 1 

рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 

1000 работающих (коэффициент частоты, Кч)5 

  

10.  Численность пострадавших со смертельным исходом в 

расчете на 1000 работающих (коэффициент частоты 

смертности, Кчсм)6 

  

11.  Потери трудоспособности от одного несчастного случая 

(коэффициент тяжести)7, дней 

  

12.  Количество впервые выявленных случаев профзаболеваний    

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  

  

18.  Наличие службы (специалиста) по охране труда либо 

организации или специалиста, оказывающих услуги в области 

охраны труда, привлекаемых по гражданско-правовому 

договору, да/нет 9 

  

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  

  



 

 

№ 

п/п 

Показатели Данные на 

1 января  

прошлого 

года  

Данные на 

1 января  

текущего  

года 

1 2 3 4 

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   

28.  Участие в областном конкурсе в прошедшем году, да/нет   

29.  Участие в российском конкурсе «Успех и безопасность» в 

прошедшем году, да/нет 

  

4. Экономические и социальные показатели 

30.  Сумма средств, израсходованных на мероприятия по 

улучшению условий и охраны труда, 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   

31.  Уровень износа основных производственных фондов, %   

32.  Уровень затрат на обновление и реконструкцию основных 

производственных фондов в расчете на 1 работника в год, 

тыс. руб. 

  

Итого:   

 

 

 

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель) ________________________________________ 

М.П. 
подпись, Ф.И.О. 

 

Председатель выборного органа первичной 

профсоюзной организации10 (представитель 

работников) ________________________________________ 

 подпись, Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

к Положению о конкурсе на лучшую 

организацию работы по охране труда в 

Куйтунском районе 

 

Таблица 

оценочных показателей по охране труда конкурса на лучшую организацию работы 

по охране труда в Куйтунском районе 

 

№ 

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 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, 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 

7.  Использование денежных средств на финансовое обеспечение 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного 

лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, да (сумма)/нет 

 

 Да 1 

 Нет 0 

2. Показатели производственного травматизма 

8.  Количество пострадавших от несчастных случаев на производстве, всего 

человек 

* 



 

 

№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

1 2 3 

9.  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 

10.  Численность пострадавших со смертельным исходом в расчете на 1000 

работающих (коэффициент частоты смертности, Кчсм) 

 

 0 3 

 до 0,08  0 

 свыше 0,08 -3 

11.  Потери трудоспособности от одного несчастного случая (коэффициент 

тяжести), дней 

 

 до 30 дней 3 

 от 31 дня до 60 дней 0 

 свыше 61 дня -5 

12.  Количество впервые выявленных случаев профзаболеваний  

 до 1 3 

 от 1 до 5 0 

 свыше 5 -3 

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 

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 



 

 

№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

1 2 3 

 Нет 0 

18.  Наличие службы (специалиста) по охране труда либо организации или 

специалиста, оказывающих услуги в области охраны труда, привлекаемых 

по гражданско-правовому 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  

 Выполнено в полном объеме 2 

 Не выполнено, выполнено частично - 2 

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

 Да 3 

 Нет 0 

28.  Участие в областном конкурсе в прошедшем году, да/нет  



 

 

№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

1 2 3 

 Да 1 

 Нет 0 

29.  Участие в российском конкурсе «Успех и безопасность» в прошедшем 

году, да/нет 

 

 Да 1 

 Нет 0 

5. Экономические и социальные показатели 

30.  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 * 

31.  Уровень износа основных производственных фондов, % * 

32.  Уровень затрат на обновление и реконструкцию основных 

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

* 

 

                                                 
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 за последние 5 лет (или менее 5 лет) в 

соответствии с документами по проведению СОУТ. 

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 При его наличии 

 


