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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

М УНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН»

Администрация Казачинско-Ленского 
муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Об утверждении Положения о 
конкурсе на лучшую организацию 
работы по охране труда в Казачинско- 
Ленском муниципальном районе

В соответствии со статьей 216 Трудового кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Законом Иркутской области 24 июля 2008 года № 63- оз «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными областными 
государственными полномочиями в сфере труда, статьями 33,48 Устава 
муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район», 
администрация Казачинско-Ленского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о конкурсе на лучшую организацию работы по 
охране труда в Казачинско-Ленском муниципальном районе, (прилагается).

2. Признать утративш ими силу постановление администрации Казачинско- 
Ленского муниципального района от 04 марта 2015 года № 86 «Об утверждении 
Положения о конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в 
Казачинско-Ленском муниципальном районе».

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Киренга» и 
разместить на официальном сайте администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

с. Казачинское

М . 0*1 2016 г. №

Г 1

Мэр Казачинско-Лене
муниципального райо А.С. Абраменко



Утверждено
постановлением администрации 
Казачинско-Ленского 
муниципального района 

2016 г. №

Положение
о конкурсе на лучш ую организацию работы по охране труда 

в Казачинско-Ленском муниципальном районе

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на 

лучшую организацию работы по охране труда в Казачинско-Ленском 
муниципальном районе (далее - конкурс) среди организаций независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, а также отраслевой 
принадлежности, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица в Казачинско-Ленском муниципальном 
районе.

1.2. Организатором районного конкурса является комитет по экономике 
администрации Казачинско-Ленского муниципального района.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях привлечения внимания руководителей 

организаций к созданию на рабочих местах здоровых и безопасных условий 
труда, а также объединения усилий органов местного самоуправления, органов 
надзора и контроля, работодателей, профсоюзов и других общественных 
объединений в активизации их работы по предупреждению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний, распространению передового 
опыта и методов работы победителей на территории Казачинско-Ленского 
муниципального района.

2.2. Основными задачами конкурса являются снижение уровня 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на 
территории Казачинско-Ленского муниципального района.

3. Участники конкурса
3.1. Участниками районного конкурса являются:
а) организации независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, а также отраслевой принадлежности, зарегистрированные и 
осуществляющие деятельность на территории Казачинско-Ленского 
муниципального района (далее - организации);

б) граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, зарегистрированные и осуществляющие 
деятельность на территории Казачинско-Ленского муниципального района (далее 
- индивидуальные предприниматели).

4. Документы , представляемые для участия в конкурсе



4.1. Для участия в областном конкурсе представляются следующие 
документы:

а) заявка на участие в конкурсе на лучшую организацию работы по охране 
труда в Казачинско-Ленском муниципальном районе (далее - заявка на участие в 
конкурсе) по форме (прилагается);

б) аналитическая справка о проведенной работе по охране труда за 
прошедший календарный год, удостоверенная подписью руководителя 
организации (лица, им уполномоченного), индивидуального предпринимателя;

в) таблица показателей по охране труда по номинации "Лучшая 
организация, индивидуальный предприниматель в Казачинско-Ленском 
муниципальном районе по проведению работы в сфере охраны труда" конкурса 
по форме (прилагается).

5. Организация проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится ежегодно по итогам прошедшего календарного 

года по видам экономической деятельности в номинации "Лучшая организация, 
индивидуальный предприниматель в Казачинско-Ленском муниципальном районе 
по проведению работы в сфере охраны труда".

5.2. Объявление о проведении районного конкурса публикуется в районной 
газете "Киренга" и размещается на официальном сайте администрации района.

5.3. Участие в районном конкурсе является добровольным.
5.4. Основным условием для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, желающих принять участие в районном конкурсе, является 
отсутствие в течение прошедшего календарного года несчастных случаев на 
производстве со смертельным или тяжелым исходом либо групповых несчастных 
случаев.

5.5. Определение победителей районного конкурса осуществляет районная 
межведомственная комиссия по охране труда (далее - районная комиссия).

6. П орядок участия в конкурсе
6.1. Для участия в конкурсе организации и индивидуальные 

предприниматели до 20 марта текущего года представляют ответственному лицу 
по проведению конкурса -  главному специалисту отдела по труду и охране труда 
комитета по экономике администрации Казачинско-Ленского муниципального 
района документы, предусмотренные пунктом 4.1 настоящего Положения.

6.2. Ответственное лицо по проведению конкурса возвращает документы, 
представленные для участия в районном конкурсе в следующ их случаях:

а) представления документов не в полном объеме;
б) представления документов позднее установленного срока их подачи.
В случаях возврата документов по причине, указанной в подпункте «а» 

настоящего пункта, организации вправе представить документы повторно после 
устранения причины, послужившей основанием возврата, в течение 3календарных 
дней со дня их возврата.

6.3. Ответственное лицо по проведению конкурса в течение 1 рабочего дня 
после дня окончания приёма документов представленных для участия в районном 
конкурсе, направляет их в районную комиссию по охране труда.

6.4. Ответственность за достоверность представленных организацией 
сведений несет ее руководитель.

6.5. Достоверность данных, представляемых организациями, проверяется



членами комиссии по охране труда Казачинско-Ленского муниципального района 
(далее -  Комиссия).

6.6. Комиссия проводит предварительный отбор организаций для участия в 
областном конкурсе и до 1 апреля текущего года направляет в уполномоченный 
орган следующие материалы:

1) конкурсные документы организаций, прошедших предварительный отбор 
(по каждому виду экономической деятельности) в оригинале;

2) сводную информацию об участниках предварительного отбора для 
участия в областном конкурсе (наименование организации, отраслевая группа, 
юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя и инженера по охране 
труда, телефон).

7. П одведение итогов конкурса и заключительные положения
7.1. За предоставление недостоверных сведений Комиссией может быть 

принято решение об исключении организации из числа участников конкурса.
7.2. Комиссия определяет претендентов и устанавливает по одному 

призовому месту для каждого вида экономической деятельности.
7.3. Дополнительно Комиссией могут быть определены и награждены 

организации, индивидуальные предприниматели, достигш ие высоких результатов 
в работе по охране труда.

7.4. Конкурсные материалы участникам не возвращаются и третьим лицам 
не предоставляются, если иное не предусмотрено настоящим Положением и 
федеральными законами.

7.5. Награждение победителей проводится на расш иренном совещании по 
охране труда во 2 квартале текущего года.

7.6. Победители конкурса награждаются благодарственными письмами 
мэра Казачинско-Ленского муниципального района и ценными призами.

7.7. Ф инансирование проведения конкурса осуществляется из средств 
местного бюджета

7.8. Информация об итогах конкурса, а также опыт работы победителей 
конкурса освещаются в местных средствах массовой информации.

Председатель комитета по экономике В.А.Добрынина



Приложение 1 
к Положению о конкурсе 

на лучшую организацию работы 
по охране труда в Казачинско-Ленском 

муниципальном районе

Заявка
на участие в конкурсе на лучш ую организацию работы по охране труда

(полное наименование участника)

заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе на лучшую 
организацию работы по охране труда в Казачинско-Ленском муниципальном
районе по и тогам  года.

С Положением о конкурсе на лучшую организацию работы по охране 
труда в Казачинско-Ленском муниципальном районе 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) таблица показателей условий конкурса организации -  участника конкурса;
2) аналитическая справка о проведенной работе по охране труда;
3) иные документы, представляемые по желанию участника конкурса (указать 
какие).

Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель)

М.П.
г.



Приложение 2 
к Положению о конкурсе 

на лучшую организацию работы 
по охране труда в Казачинско-Ленском 

муниципальном районе

Таблица показателей по охране труда по номинации "Лучшая организация, 
индивидуальный предприниматель в Казачинско-Ленском муниципальном  

районе по проведению работы в сфере охраны труда"

Раздел 1. Общие сведения

1. Организация, индивидуальный предприниматель_____________________________

(полное наименование; фамилия, имя, отчество (при наличии)
(для индивидуальных предпринимателей))

2. М есто нахождения (место ж ительства)________________________________________
3. Т елеф он/ф акс_________________________________________________________________
4. Организационно-правовая форма (для организаций)__________________________

5. Вид экономической деятельности <1> _______________________________________
6. Класс профессионального риска <2> _________________________________________
7. Ф.И.О. руководителя (полностью), рабочий телефон (для организаций)_____

8. Ф.И.О. специалиста по охране труда (полностью), рабочий телеф он _________

9. Ф.И.О. председателя выборного органа первичной профсоюзной организации 
(полностью), рабочий телеф он __________________________________________________

10. Регистрационный номер в территориальном органе Ф онда социального 
страхования Российской Федерации

Раздел И. Показатели по охране труда

N
п/п

Показатели Данные 
на 1 

января 
текущего 

года

1. Общие сведения об организации, индивидуальном предпринимателе

1. Среднесписочная численность работников, человек

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

3. Количество рабочих мест, подлежащих специальной оценке 
условий труда, ед./количество работников, занятых на данных 
рабочих местах, человек

4. Общее количество рабочих мест, 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 <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) <4>,%

2. Показатели производственного травматизма

7. Численность пострадавших с утратой трудоспособности на 1 
рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 
1000 работающ их (коэффициент частоты, Кч), <5>

8. Численность пострадавших со смертельным исходом в расчете 
на 1 ООО работающих (коэффициент частоты смертности, Кчсм),
<6>

3. Показатели работы по охране труда

9. Обеспеченность сертифицированной специальной одеждой, 
специальной обувыо и другими средствами индивидуальной 
защиты, % от потребности на год <7>

10. Наличие нормативного документа, регламентирующ его систему 
управления охраной труда в организации, у индивидуального 
предпринимателя, да (дата утверждения)/нет

11. Наличие программы (плана мероприятий) по улучшению 
условий и охраны труда, да (дата утверждения)/нет

12. Уровень реализации мероприятий программы (плана 
мероприятий), % от общего числа запланированных 
мероприятий

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

14. Наличие службы (специалиста) по охране труда либо лица, 
выполняющ его соответствующие функции по договору, да/нет
<8>

15. Наличие комитетов (комиссий) по охране труда или 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюза
(трудового коллектива), да/нет

16. Удельный вес работников, прошедших обучение по охране 
труда, от общей численности работников, %

17. Наличие оборудованного кабинета (уголка) по охране труда,
да/пет

18. Количество проведенных информационных мероприятий по



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

19. Уровень охвата работников обязательных предварительными и 
периодическими медицинскими осмотрами 
(обследованиями), % от количества работников, подлежащих 
данным осмотрам

20. Исполнение предписаний органов надзора и контроля

Руководи гель организации
М.П. ______________________

подпись, Ф.И.О.
Председатель выборного органа 
первичпой профсоюзной организации
(представитель работников) ______________________

подпись, Ф.И.О.

<1> 13 соответствии с общероссийским классификатором видов
экономической деятельности ОК 029-2007, утвержденным постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и 
метрологии от 6 ноября 2001 годаМ  454-ст.

<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 = — ---------------  х 100%,

Общ. кол. РМ
где:
Ур -  уровень проведения специальной оценки условий труда (аттестации 

рабочих мест по условиям груда) в организации;
Число Р М - 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)

У в = .......................-...............  х 100%,
Общ. кол. РМ

где:
Ун - удельный вес рабочих мест, на которых по результатам специальной 

оценки условий груда (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. кот. РМ -  общее количество рабочих мест в организации.
<5> Не

Кч = — -..........х 1000,



Чр
где:
Кч -  коэффициент частоты;
Не -  численность пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий 

день и более и со смертельным исходом;
Чр -  общая численность работников в организации.

<6> Нсс
Кчсм = ------------ х 1000,

Чр
где:
Кчсм -  коэффициент частоты смертности;
Нсс -  численность пострадавших со смертельным исходом;
Чр -о б щ ; численность работников в организации.
<7> В соответствии с действующими нормами бесплатной выдачи 

работникам средств индивидуальной защиты.
<8> Для организаций, индивидуальных предпринимателей с численностью 50 

и менее работников.
<9> При его наличии».



Приложение 3 
к Положению о конкурсе 

на лучшую организацию работы 
по охране труда в Казачинско-Ленском 

муниципальном районе

Таблица оценочных показателей условий конкурса организации

N Показатели Количество
п/п баллов

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 к личество рабочих мест, ед./количество работников, 
занятых па 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. Удел ми,' 1 вес рабочих мест, на которых по результатам 
специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест 
по условиям груда) установлены вредные и опасные условия
труда
(3 и 4 класс),%
0 2

От 1 до 30 1

От 3 1 до 70 - 1

От 7! до 100 - 2

2. Показатели производственного травматизма

7. Численность пострадавших с утратой трудоспособности на 1 
раб 1И 1' Miь и более и со смертельным исходом в расчете на 
1 ()( работающих (коэффициент частоты, Кч)
0 3

От 1 до 1,5 0

Свыше 1,5 -3



8. Численность пострадавших со смертельным исходом в расчете 
на ! ООО работающих (коэффициент частоты смертности,
Кчсм),
0 3
До 0,08 0
Свыше 0,08 -3

3. Показатели работы по охране труда
9. Об v  сменность сертифицированной специальной одеждой, 

специальной обувыо и другими средствами индивидуальной 
зашиты, % от потребности на год
До 99 - 1
100 2

10. 11а. ше нормативного документа, регламентирующего
систему управления охраной труда в организации, у
И! >пд\ :1л ыюго предпринимателя, да (дата утверждения)/нет
Да 1

Нет 0

11. I ! 1 !1111 программы (плана мероприятий) по улучшению 
уел i'm охраны труда, да (дата утверждения)/нет:

Д*< 3
Ист 0

12. У: >! снь ; ализации мероприятий программы (плана 
м м ii), % от общего числа запланированных
мероприятий
До 30 1

От 3 1 до 70 2

Cl >11 Lie 7 1 3

13. Р ■ -(2-)сгупенчатого контроля по охране труда,
Д : не
д> 2

Нет 0

14. i ia.’jпч ’ ■ жбы (специалиста) по охране труда либо лица, 
в ; )j;i : его соответствующие функции по договору, да/нет
Д 3
Her 0

15. 11 1 и - ■ омитетов (комиссий) по охране труда или 
у: hi шпых (доверенных) лиц по охране труда 
ii ■ ч' трудового коллектива), да/нет

д 3
Н -Т 0

16. У, н : все работников, прошедших обучение по охране 
т| ней численности работников, %
До ( 9 -1
100 3

17. 11 личис оборудованного кабинета (уголка) по охране труда,



да/пет

Да 1

11ет 0

18. Количество проведенных информационных мероприятий по 
охр не труда (семинары, выставки, дни охраны труда и прочее)
0 0

От 1 до 4 1

От 5 н выше 2

19. Уровень охвата работников проведением обязательных 
пре.м.арн тельных и периодических медицинских осмотров 
( '  ■; аппй), % от количества работников, подлежащих
;: шным осмотрам
До 99 -3

100 3

20. : >j'i не предписаний органов надзора и контроля

И1 о/п о в полном объеме 2

1 ы ; мепо, выполнено частично -2

Итог»




