
Администрация муниципального  образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 …………….……………...................….. 2019 г.  №  ……… 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменения в 

постановление администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» от 

04.03.2016 № 424 «О проведении 

городского смотра-конкурса на 

лучшее состояние условий и 

охраны труда в организациях, 

осуществляющих свою 

деятельность на территории 

городского округа «Воркута» 

   

   

 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 28.05.2008 № 138 «О 

республиканском смотре-конкурсе на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях, 

осуществляющих деятельность на территории Республики Коми», в целях активизации работы по 

улучшению условий и охраны труда, администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 04.03.2016 № 424 «О проведении городского смотра-конкурса на лучшее состояние 

условий и охраны труда в организациях, осуществляющих свою деятельность на территории 

городского округа «Воркута» следующее изменение: 

приложение  к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 14.03.2019 № 427 «О внесении изменений в постановление 

администрации мунциипального образования городского округа «Воркута» «О проведении 

городсого смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях, 

осуществляющих свою деятельность натерритории городского округа «Воркута». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего отделом 

комплексной безопасности администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» Ю.С. Скрипак. 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                И.В. Гурьев 



Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 
от «___» _________ 2019 г. № ____ 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском смотре-конкурсе на лучшее состояние условий 

и охраны труда в организациях, осуществляющих деятельность  

на территории городского округа «Воркута» 

 
1. Городской смотр-конкурс на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях, 

осуществляющих деятельность на территории городского округа «Воркута» (далее – смотр-

конкурс) проводится с целью широкого привлечения работодателей, профсоюзов, трудовых 

коллективов к активной работе по созданию здоровых и безопасных условий труда на каждом 

рабочем месте. 

2. Основными задачами смотра-конкурса являются: 

- активизация деятельности работодателей по обеспечению здоровых и безопасных условий 

труда работников, выполнению обязанностей в сфере охраны труда, предусмотренных 

действующим законодательством; 

- информирование работников о состоянии условий и охраны труда, производственном 

травматизме и профессиональных заболеваниях, о принимаемых профилактических мерах по 

улучшению охраны труда, основных законодательных и нормативных правовых актах о труде и об 

охране труда и по другим вопросам в области охраны труда; 

- изучение и распространение передового опыта работы в области охраны труда; 

- организация сбора предложений по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, их обобщение и реализация; 

- совершенствование системы управления охраной труда, обучения и инструктирования по 

охране труда, проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов 

организаций всех форм собственности. 

3. Смотр-конкурс проводится ежегодно по итогам предыдущего года по следующим 

номинациям: 

1) лучшая организация муниципального образования городского округа «Воркута» в 

области условий и охраны труда среди организаций производственной сферы, в том числе: 

а) с численностью работающих до 150 человек включительно; 

б) с численностью работающих свыше 150 человек. 

Для целей проведения смотра-конкурса к организациям производственной сферы отнесены 

организации следующих видов экономической деятельности (в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности, (далее – ОКВЭД): сельское, лесное 

хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (раздел A), добыча полезных ископаемых (за 

исключением добычи сырой нефти и нефтяного (попутного) газа, добычи природного газа и 

газового конденсата, предоставления услуг в области добычи нефти и природного газа) (раздел B), 

обрабатывающие производства (за исключением производства нефтепродуктов) (раздел C), 

обеспечение электрической энергией, газом, паром; кондиционирование воздуха (раздел D), 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений (раздел E), строительство (раздел F), транспортировка и хранение (за 

исключением деятельности трубопроводного транспорта, а именно транспортирование по 

трубопроводам нефти и нефтепродуктов, транспортирование по трубопроводам газа и продуктов 

его переработки, деятельности по складированию и хранению, а именно хранение и 

consultantplus://offline/ref=EE9E00A074AFECF9DD3D7445FA0586FFF672BE0F1C6667FE975C0BE5A417502432420B46EFBA78B95CCCE4FE6211189D617F7909FAC17FE9RDg0M
consultantplus://offline/ref=EE9E00A074AFECF9DD3D7445FA0586FFF672BE0F1C6667FE975C0BE5A417502432420B46EFBA7DB358CCE4FE6211189D617F7909FAC17FE9RDg0M
consultantplus://offline/ref=EE9E00A074AFECF9DD3D7445FA0586FFF672BE0F1C6667FE975C0BE5A417502432420B46EFBA7EBB5ECCE4FE6211189D617F7909FAC17FE9RDg0M
consultantplus://offline/ref=EE9E00A074AFECF9DD3D7445FA0586FFF672BE0F1C6667FE975C0BE5A417502432420B46EFB87EBA57CCE4FE6211189D617F7909FAC17FE9RDg0M
consultantplus://offline/ref=EE9E00A074AFECF9DD3D7445FA0586FFF672BE0F1C6667FE975C0BE5A417502432420B46EFB871BA56CCE4FE6211189D617F7909FAC17FE9RDg0M
consultantplus://offline/ref=EE9E00A074AFECF9DD3D7445FA0586FFF672BE0F1C6667FE975C0BE5A417502432420B46EFB871B35DCCE4FE6211189D617F7909FAC17FE9RDg0M


складирование нефти и продуктов ее переработки, хранение и складирование газа и продуктов его 

переработки) (раздел H); 

2) лучшая организация муниципального образования городского округа «Воркута» в 

области условий и охраны труда среди организаций непроизводственной сферы, в том числе: 

а) с численностью работающих до 100 человек включительно; 

б) с численностью работающих свыше 100 человек. 

Для целей проведения смотра-конкурса к организациям непроизводственной сферы 

отнесены организации следующих видов экономической деятельности (в соответствии с ОКВЭД): 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (раздел I), деятельность в области 

информации и связи (раздел J), деятельность финансовая и страховая (раздел K), деятельность по 

операциям с недвижимым имуществом (раздел L), деятельность профессиональная, научная и 

техническая (раздел M), деятельность административная и сопутствующие дополнительные 

услуги (раздел N), государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

обеспечение (раздел O), образование (раздел P), деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг (раздел Q), деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений (раздел R), предоставление прочих видов услуг (раздел S), деятельность домашних 

хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по 

производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления (раздел T), деятельность 

экстерриториальных организаций и органов (раздел U). 

4. В каждой номинации смотра-конкурса определяются по три победителя, занявшие 

первое, второе и третье места (всего по всем номинациям – 12 призовых мест). 

Победителями в смотре-конкурсе признаются организации, набравшие наибольшее 

количество баллов в соответствующей номинации, с отсутствием или низким уровнем 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, активно решающие задачи 

улучшения условий и охраны труда в организациях, осуществляющих деятельность на территории 

городского округа «Воркута». При равенстве баллов межведомственной комиссией по охране 

труда в администрации муниципального образования городского округа «Воркута» по 

проведению смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях, 

осуществляющих деятельность на территории городского округа «Воркута» (далее – городская 

комиссия), учитывается положительная динамика условий труда, производственного травматизма 

и иные информационные данные в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению. 

5. Решение об участии в смотре-конкурсе принимается работодателями самостоятельно на 

добровольной основе. 

6. Основными критериями, определяющими состояние условий и охраны труда в 

организациях-участниках смотра-конкурса, являются: 

а) уровень производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

б) результаты специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям 

труда); 

в) организация работ по охране труда в организации. 

7. Организация и проведение смотра-конкурса осуществляются администрацией 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – администрация МО ГО 

«Воркута»), представителем Министерства труда, занятости  и социальной защиты Республики 

Коми и межведомственной комиссией по охране труда в администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее – Комиссия). 

8. Организации направляют заявку на участие в смотре-конкурсе по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Положению, показатели состояния условий и охраны труда в 

организации, оформленные согласно приложению 2 к настоящему Положению, и пояснительную 

записку. 

9. Материалы на участие в смотре-конкурсе, предусмотренные пунктом 8 настоящего 

Положения, направляются в администрацию МО ГО «Воркута» до 10 апреля года, следующего за 

отчетным. 

consultantplus://offline/ref=EE9E00A074AFECF9DD3D7445FA0586FFF672BE0F1C6667FE975C0BE5A417502432420B46EFB970BB5BCCE4FE6211189D617F7909FAC17FE9RDg0M
consultantplus://offline/ref=69C97AD09D37A867DAABA656DAADDB2132E217172E21CAF3FA045EE6906B9F055CDC0AE5398E2497D706E165118BC3A57B7A84BFBEAEA0F4X7hEM
consultantplus://offline/ref=69C97AD09D37A867DAABA656DAADDB2132E217172E21CAF3FA045EE6906B9F055CDC0AE5398E2491D606E165118BC3A57B7A84BFBEAEA0F4X7hEM
consultantplus://offline/ref=69C97AD09D37A867DAABA656DAADDB2132E217172E21CAF3FA045EE6906B9F055CDC0AE5398E2292D606E165118BC3A57B7A84BFBEAEA0F4X7hEM
consultantplus://offline/ref=69C97AD09D37A867DAABA656DAADDB2132E217172E21CAF3FA045EE6906B9F055CDC0AE5398E2095D206E165118BC3A57B7A84BFBEAEA0F4X7hEM
consultantplus://offline/ref=69C97AD09D37A867DAABA656DAADDB2132E217172E21CAF3FA045EE6906B9F055CDC0AE5398E209ED106E165118BC3A57B7A84BFBEAEA0F4X7hEM
consultantplus://offline/ref=69C97AD09D37A867DAABA656DAADDB2132E217172E21CAF3FA045EE6906B9F055CDC0AE5398F2795D406E165118BC3A57B7A84BFBEAEA0F4X7hEM
consultantplus://offline/ref=69C97AD09D37A867DAABA656DAADDB2132E217172E21CAF3FA045EE6906B9F055CDC0AE5398F2596D306E165118BC3A57B7A84BFBEAEA0F4X7hEM
consultantplus://offline/ref=69C97AD09D37A867DAABA656DAADDB2132E217172E21CAF3FA045EE6906B9F055CDC0AE5398F2495D506E165118BC3A57B7A84BFBEAEA0F4X7hEM
consultantplus://offline/ref=69C97AD09D37A867DAABA656DAADDB2132E217172E21CAF3FA045EE6906B9F055CDC0AE5398F2490D406E165118BC3A57B7A84BFBEAEA0F4X7hEM
consultantplus://offline/ref=69C97AD09D37A867DAABA656DAADDB2132E217172E21CAF3FA045EE6906B9F055CDC0AE5398F2393D206E165118BC3A57B7A84BFBEAEA0F4X7hEM
consultantplus://offline/ref=69C97AD09D37A867DAABA656DAADDB2132E217172E21CAF3FA045EE6906B9F055CDC0AE5398F2294D106E165118BC3A57B7A84BFBEAEA0F4X7hEM
consultantplus://offline/ref=69C97AD09D37A867DAABA656DAADDB2132E217172E21CAF3FA045EE6906B9F055CDC0AE5398F2197D406E165118BC3A57B7A84BFBEAEA0F4X7hEM
consultantplus://offline/ref=69C97AD09D37A867DAABA656DAADDB2132E217172E21CAF3FA045EE6906B9F055CDC0AE5398F2195D506E165118BC3A57B7A84BFBEAEA0F4X7hEM


10. Организации, представившие недостоверные или неполные данные, могут быть не 

допущены к участию в смотре-конкурсе или сняты с участия в процессе его проведения. 

Администрация осуществляет проверку на предмет соответствия таких данных 

действительности посредством направления запросов в течение 5 рабочих дней со дня 

представления материалов для участия в смотре-конкурсе, указанных в пункте 8 настоящего 

постановления, в организации, располагающие необходимой информацией.  

На основании информации, подтверждающей недостоверность представленных сведений, 

администрация в течение 5 рабочих дней со дня получения указанной информации принимает 

решение об отказе в участии данной организации в смотре-конкурсе. 

На основании информации, не подтверждающей недостоверность представленных 

сведений, администрация в течение 5 рабочих дней со дня получения указанной информации 

принимает решение об участии организации в смотре-конкурсе. 

11. Заявки и материалы для участия в смотре-конкурсе, представленные позже указанного 

срока, возвращаются заявителю без рассмотрения, о чем делается запись в протоколе подведения 

итогов смотра-конкурса. 

12. Администрация МО ГО «Воркута»: 

- осуществляет прием и регистрацию заявок и материалов организаций-участников смотра-

конкурса; 

- проводит сравнительный анализ и систематизацию представленных на смотр-конкурс 

материалов; 

- осуществляет суммирование оценочных показателей согласно приложению 3 к 

настоящему Положению; 

- готовит материалы для подведения итогов смотра-конкурса Комиссией. 

13. Рассмотрение материалов, подготовленных администрацией МО ГО «Воркута», и 

подведение итогов смотра-конкурса проводятся на заседаниях Комиссии. 

14. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют более 

половины ее членов. 

15. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Комиссии. В случае распределения голосов поровну право решающего голоса 

принадлежит председателю Комиссии. 

16. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают председатель и 

члены Комиссии. 

В протоколе указываются: 

- наименование претендентов по номинациям смотра-конкурса; 

- результаты обсуждения материалов, представленных участниками смотра-конкурса; 

- предложения по победителям смотра-конкурса по каждой номинации. 

17. По номинации с заявленным числом участников менее трех смотр-конкурс считается 

несостоявшимся в данной номинации и не проводится. 

18. Победители смотра-конкурса награждаются дипломами. 

19. Награждение дипломами осуществляется на заседаниях межведомственной комиссии 

по охране труда по городу Воркуте. 

20. Итоги смотра-конкурса освещаются в средствах массовой информации. 

 

 



Приложение 1 
к Положению о городском смотре-
конкурсе на лучшее состояние 
условий и охраны труда в 
организациях, осуществляющих 
деятельность на территории 
городского округа «Воркута» 
 

ЗАЯВКА 
на участие в городском смотре-конкурсе 

на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях, 
осуществляющих деятельность на территории городского округа «Воркута» 

 
Прошу зарегистрировать _________________________________________________________ 

(полное наименование организации-заявителя) 

____________________________________________________________________________________, 
 
расположенную ______________________________________________________________________ 

(фактический и юридический адрес организации, вид деятельности по ОКВЭД,  

тел./факс/E-mail для связи) 

____________________________________________________________________________________, 
как участника городского смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в 
организациях, осуществляющих деятельность на территории городского округа «Воркута», в 
номинации: _________________________________________________________________________. 
 

С Положением о городском смотре-конкурсе на лучшее состояние условий и охраны труда 
в организациях, осуществляющих деятельность на территории городского округа «Воркута», 
ознакомлены и согласны. 

Полноту и достоверность представленных сведений гарантируем. 
Уведомлены о том, что участники, представившие недостоверные данные, могут быть не 

допущены к участию в смотре-конкурсе или сняты с участия в процессе его проведения. 
 
Приложение: 

1. Показатели состояния условий и охраны труда в организации по установленной форме с 
пояснительной запиской на _____ листах. 
2. Копии локальных нормативных актов (выписки из них), подтверждающих проделанную работу 
(приказы о создании службы охраны труда, о проведении обучения по охране труда, сводная 
ведомость аттестации рабочих мест, согласованный с органом Роспотребнадзора список профессий 
работников, подлежащих периодическому медосмотру, программа (план) по улучшению условий 
и охраны труда и тому подобное), на _____ листах. 
3. Дополнительные материалы, характеризующие состояние условий труда в организации 
(фотографии, иллюстрирующие результаты проводимой работы, и тому подобное) (по желанию), 
на ____ листах. 
 
Руководитель организации 
_____________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, дата) 

 
Председатель комитета профсоюза 
или представитель иного 
уполномоченного работниками 
представительного органа (при их наличии) 
_____________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, дата) 

 
 



Приложение 2 
к Положению о городском смотре-
конкурсе на лучшее состояние 
условий и охраны труда в 
организациях, осуществляющих 
деятельность на территории 
городского округа «Воркута» 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

состояния условий и охраны труда в организации  
за __________________ год 

 
Полное наименование организации ______________________________________________________ 
 
Форма собственности __________________________________________________________________ 
 
Вид деятельности (по ОКВЭД) __________________________________________________________ 
 
Юридический адрес: ___________________________________________________________________ 
 
Фамилия, имя, отчество, телефон, должность руководителя: _________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество, телефон руководителя службы охраны труда (инженера по охране труда) 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество, телефон председателя профкома или представителя иного уполномоченного 
работниками представительного органа __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Значения 
показателей 

Отношение  
показателей 
отчетного  

года к  
предыду-

щему 

единица 
измере-

ния 

преды- 
дущего 
20___ 
года 

отчет- 
ного   

20___ 
года 

1 2 3 4 5 6 

1. Среднесписочная численность 
работников, всего, в том числе: 

чел.    

 женщин чел.    

 лиц моложе 18 лет  чел.    

2. Показатели производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 

2.1. Число работников, получивших травму 
на производстве, с утратой 
трудоспособности на 1 день и более, 
всего, в том числе: 

чел.    

 женщин чел.    

 лиц моложе 18 лет чел.    

2.2. Коэффициент частоты несчастных 
случаев на производстве  

Кч    

2.3. Коэффициент тяжести несчастных 
случаев на производстве 

Кт    

2.4. Количество установленных 
профессиональных заболеваний 

чел.    

3. Состояние условий труда 



3.1. Количество всех рабочих мест/ 

количество работников  

р.м./  

чел. 

   

3.2. Количество рабочих мест, на которых 

проведена аттестация по условиям 

труда/количество работников, занятых 

на этих рабочих местах  

р.м./   

чел. 

Приводятся данные по годам за 5 

лет (включая отчетный год), 

следующие за годом завершения 

предыдущей аттестации 

3.3. Количество рабочих мест с классами 

условий труда/количество работников:  

р.м./   

чел. 

   

 1 и 2 класс;      

 3,1 <*>     

 3,2 <*>     

 3,3 <*>     

 3,4 <*>     

 травмоопасными;      

 не соответствуют требованиям по 

обеспеченности средствами 

индивидуальной защиты  

    

3.4. Количество женщин, занятых на рабочих 

местах с классами  условий труда: 

чел.    

 1 и 2;      

 3,1 <*>     

 3,2 <*>     

 3,3 <*>     

 3,4 <*>     

 травмоопасными;      

 не соответствуют требованиям по 

обеспеченности средствами 

индивидуальной защиты  

    

3.5. Количество работающих лиц моложе 18 

лет с классами условий труда:  

чел.    

 1 и 2;      

 3,1 <*>     

 3,2 <*>     

 3,3 <*>     

 3,4 <*>     

 травмоопасными;      

 не соответствуют требованиям по 

обеспеченности средствами 

индивидуальной защиты  

    

3.6. Количество  работников, занятых 

работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, получающих гарантии 

и компенсации, в том числе:  

чел.    

 молоко;     

 лечебно-профилактическое питание;      

 дополнительный отпуск;     

 сокращенный рабочий день (кроме 

имеющих право по статье 320 Трудового 

кодекса Российской Федерации); 

    

 право выхода на льготную пенсию:     



 по Списку № 1 производств, работ,  

профессий, должностей и показателей на 

подземных работах,  на работах с особо 

вредными и особо тяжелыми условиями 

труда,  занятость в которых дает право 

на пенсию по возрасту (по старости)  на 

льготных условиях; 

    

 по Списку № 2 производств,  профессий, 

должностей и показателей с вредными и 

тяжелыми условиями труда, занятость в 

которых дает право на пенсию по 

возрасту (по старости) на льготных 

условиях 

    

3.7. Наличие программы (плана)  

мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда в организации 

(да, нет)    

4. Организация работ по охране труда 

4.1. Наличие службы охраны труда  (для 

малых предприятий:  наличие 

специалиста по охране труда на 

условиях совместительства;  наличие 

договора со специалистом по охране 

труда либо с организацией, 

оказывающей услуги в области  

охраны труда) 

(да, нет)    

4.2. Наличие совместного комитета  

(комиссии) по охране труда, в том числе: 

(да, нет)    

 количество проведенных заседаний; ед.    

 принято решений ед.    

4.3. Количество уполномоченных лиц по 

охране труда 

чел.    

4.4. Наличие утвержденной системы 

управления охраной труда  (положение, 

стандарт предприятия и т.п.), 

отвечающей требованиям ГОСТа 

12.0.230-2007 «ССБТ Системы 

Управления охраной труда. Общие 

требования»  

(да, нет)    

4.5. Наличие ответственных за охрану труда 

должностных лиц по организации, 

подразделениям, видам работ 

(да, нет)    

4.6. Наличие коллективного договора,  

содержащего положения по охране 

труда, прошедшего уведомительную 

регистрацию  

(да, нет)    

4.7. Выполнено мероприятий программы  

(плана) улучшения условий и охраны 

труда, всего, в том числе: 

ед.    

 в процентах от числа запланированных 

мероприятий на соответствующий год 

%    

4.8. Наличие полного комплекта инструкций 

по охране труда по профессиям и видам 

работ  

(да, нет)    



4.9. Наличие программ обучения работников 

по охране труда 

(да, нет)    

4.10. Наличие планов проведения обучения по 

охране труда 

(да, нет)    

4.11. Наличие созданных в установленном 

порядке комиссий по проверке знаний 

требований охраны труда 

(да, нет)    

4.12. Количество работников, прошедших 

обучение по охране труда и проверку 

знаний требований охраны труда, в том 

числе:  

чел.    

 в процентах к общему числу работников, 

подлежащих обучению и проверке 

знаний требований охраны труда 

%    

4.13. Количество  работников, охваченных 

периодическими медицинскими 

осмотрами, в процентах от общего числа 

работников, подлежащих прохождению 

медицинских осмотров 

 

%    

4.14. Обеспеченность работников 

сертифицированными средствами 

индивидуальной защиты  (спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты) в процентах от 

потребности 

 

%    

4.15. Обеспеченность работников санитарно-

бытовыми помещениями в процентах к 

нормам 

%    

4.16. Наличие оборудованного кабинета 

(уголка) по охране труда 

(да, нет)    

4.17. Проведение сертификации организации 

работ по охране труда (в российских, 

международных системах сертификации 

работ по охране труда, созданной 

Государственной инспекцией труда в 

Республике Коми и Министерством 

экономического развития Республики 

Коми) 

(да, нет Указывается наименование 

системы сертификации, номер 

сертификата, дата выдачи и срок 

действия сертификата 

4.18. Израсходовано средств на 

финансирование мероприятий по охране 

труда, всего, в том числе: 

тыс. руб.    

 В расчете на одного работающего; руб.    

 В процентах от суммы затрат на 

производство продукции (работ, услуг) 

%    

 

<*> Приводятся данные о количестве рабочих мест по каждому классу, за исключением рабочих 

мест с неустранимыми вредными факторами (биологический, напряженность трудового процесса), 

подтвержденных материалами аттестации по условиям труда. 

 



Приложение: 

Пояснительная записка <**> 

Руководитель организации 

_____________________________________________________________________________________ 
 (должность, фамилия, имя, отчество, подпись, дата) 

 

Председатель комитета профсоюза 

или представитель иного 

уполномоченного работниками 

представительного органа (при их наличии) 

_____________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, дата) 

 

_____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, телефон исполнителя) 

 

 

<**> В пояснительной записке отражается содержание проделанной работы по организации работ 

по охране труда, в том числе: применение системы управления охраной труда, а также других 

прогрессивных форм и передового опыта по улучшению условий труда, состояние обеспеченности 

рабочих и служащих спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты и 

организации ухода за ними. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
к Положению о городском смотре-
конкурсе на лучшее состояние 
условий и охраны труда в 
организациях, осуществляющих 
деятельность на территории 
городского округа «Воркута» 

 
ТАБЛИЦА 

оценочных показателей городского смотра-конкурса  
на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях,  

осуществляющих свою деятельность на территории городского округа «Воркута», 
за ___________ год 

 

№ 
п/п 

Наименование показателей Количество 
баллов 

1 2 3 

1. Среднесписочная численность работников, всего,   

 в том числе: женщин  <*>  

 лиц моложе 18 лет  <*>  

2. Количество работников, получивших травму на производстве,  
с утратой трудоспособности на 1 день и более, всего  

<*>  

 в том числе: женщин  <*>  

 лиц моложе 18 лет  <*>  

3. Коэффициент частоты несчастных случаев на производстве (Кч.),  
в том числе: 

 

 для организаций производственной сферы:  
Кч = 0 

 
1,0 

 0,1 - 2,5 0,9 

 2,6 - 5,0 0,8 

 5,1 - 7,5 0,7 

 7,6 - 10,0 0,6 

 10,1 - 12,5 0,5 

 12,6 - 15,0 0,4 

 15,1 - 17,5 0,3 

 17,6 - 20,0 0,2 

 20,1 - 25,0 0,1 

 25,1 - 30,0 0 

 свыше 30,0 снимается с  
конкурса 

 для организаций непроизводственной сферы:  
 Кч = 0 

 
1,0 

 0,1 - 1,0 0,9 

 1,1 - 2,0 0,8 

 2,1 - 3,0 0,7 

 3,1 - 4,0 0,6 

 4,1 - 5,0 0,5 

 5,1 - 6,0 0,4 

 6,1 - 7,0 0,3 

 7,1 - 8,0 0,2 

 8,1 - 9,0 0,1 

 9,1 - 10,0 0 



 свыше 10,0 снимается с  

конкурса 

4. Коэффициент тяжести несчастных случаев на производстве (Кт.):  

Кт. = 0 

 

1,0 

 0,1 - 3,0 0,9 

 3,1 - 6,0 0,8 

 6,1 - 9,0 0,7 

 9,1 - 14,0 0,6 

 14,1 - 18,5 0,5 

 18,6 - 20,0 0,4 

 20,1 - 22,0 0,3 

 22,1 - 24,0 0,2 

 24,1 - 26,0 0,1 

 26,1 - 28,0 0 

 свыше 28,0 снимается с  

конкурса 

5. Количество лиц с вновь установленным профессиональным 

заболеванием, в процентах от среднесписочной численности 

работающих:  

К п.з. = 0 

 

 

 

1,0 

 К п.з. < 5 0 

 К п.з. > 5 снимается с  

конкурса 

6. Количество всех рабочих мест/количество работников,  занятых на 

этих рабочих местах 
<*>  

7. Количество рабочих мест, на которых проведена аттестация по 

условиям труда, всего  
<*>  

 в том числе в процентах ко всем рабочим местам (К ат.):  100   

1,0 

 90 0,9 

 80 0,7 

 70 0,5 

 60 0,3 

 50 0,2 

 40 0,1 

 39 и менее процентов или аттестация не проводилась  снимается с 

конкурса 

8. Проведение сертификации организации работ по охране труда:  в 

российских или международных системах; 

 

1,0  

 в системе добровольной сертификации работ по охране труда, 

созданной Государственной инспекцией труда в Республике Коми и 

Министерством экономического развития Республики Коми  

 

 

0,5  

9. Наличие рабочих мест с классами условий труда (К у.т.):  

 1 и 2; 

 

1,0 

 3.1 снимается 0,1 

балла 

 3.2 снимается 0,2 

балла 

 3.3 снимается 0,3 

балла 

 3.4  снимается 0,4 

балла 



 травмоопасных  снимается 0,5 

балла 

 не соответствующих требованиям по обеспеченности средствами 

индивидуальной защиты  

снимается 0,5 

балла     

10. Количество женщин, занятых на рабочих местах с классами условий 

труда:   

1 и 2; 

 

 

<*> 

 3.1 <*> 

 3.2 <*> 

 3.3 <*> 

 3.4 <*> 

11. Количество работающих лиц моложе 18 лет, занятых на рабочих 

местах с классами условий труда:  

1 и 2  

 

 

<*> 

 3.1 <*> 

 3.2 <*> 

 3.3 <*> 

 3.4 <*> 

12. Количество работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, получающих гарантии и компенсации, в 

том числе: 

 

 

<*> 

 молоко  <*> 

 лечебно-профилактическое питание  <*> 

 дополнительный отпуск <*> 

 сокращенный рабочий день (кроме имеющих право по статье 320 

Трудового кодекса Российской Федерации)  
<*> 

 право выхода на льготную пенсию: <*> 

 по Списку № 1 производств, работ, профессий,  должностей и 

показателей на подземных работах, на работах с особо вредными и 

особо тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право на 

пенсию по возрасту (по старости) на льготных условиях  

<*> 

 по Списку № 2 производств, профессий, должностей и показателей с 

вредными и тяжелыми условиями труда,  занятость в которых дает 

право на пенсию по возрасту (по старости) на льготных условиях  

<*> 

13. Наличие службы охраны труда, созданной в соответствии со статьей 

217 Трудового кодекса Российской Федерации: 

 

 да 1,0 

 нет 0 

 для малых предприятий: наличие специалиста по охране труда на 

условиях совместительства или договора со сторонней организацией, 

специалистом  

да  

 

 

 

1 

 нет  0 

14. Наличие совместного комитета (комиссии) по охране  

труда (К ком.):  

да 

 

 

1,0 

 нет  0  

 в том числе: количество проведенных заседаний  <*> 

 принято решений  <*> 



15. Наличие уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда профессионального союза или иного уполномоченного  
работниками представительного органа (К упол.):  
да  

 

 

 

1,0  

 нет  0  

16. Наличие документа, регламентирующего систему 
управления охраной труда, отвечающую требованиям 
ГОСТа 12.0.230-2007 «ССБТ Системы Управления охраной 
труда. Общие требования»: 
 да 

 

 

 

 

1,0  

 нет 0 

17. Наличие коллективного договора, содержащего положения 
по охране труда и прошедшего уведомительную регистрацию:  
да 

 

 

1 

 нет 0 

18. Выполнено запланированных на текущий год мероприятий 
программы (плана) улучшения условий и охраны труда (К пр.)  
 
К пр. = Ч в.п. / Ч общ. м., где: 
 
Ч в.п. – количество выполненных в текущем году 
мероприятий программы (плана); 
 Ч общ. м. – общее количество запланированных к выполнению в 
текущем году мероприятий программы (плана) 

балльная 

оценка равна  

значению  

К пр.  

19. Отсутствует план улучшения условий и охраны труда снимается с  

конкурса 

20. Количество работников, прошедших обучение по охране труда и 
проверку знаний требований охраны труда (К обуч.)   
 
К обуч. = Ч обуч. / Ч подл., где:  
 
Ч обуч. – количество обученных работников; 
 Ч подл. – количество работников, подлежащих обучению  

балльная 

оценка равна  

значению 

К обуч.  

21. Количество  работников, охваченных периодическими медицинскими 
осмотрами, в процентах от общего числа работников, подлежащих   
прохождению    медицинских осмотров, (К м. осм.): 
 при 100 процентах охваченных медосмотрами  

 

 

 

 

1,0 

 при значении показателя менее 100 процентов балльная 

оценка равна  

0,01 от  

значения  

показателя 

 менее 40 процентов снимается с  

конкурса    

22. Обеспеченность работников сертифицированными средствами 
индивидуальной защиты, в процентах от потребности (К сиз):  
при 100-процентной обеспеченности  

 

 

 

1,0 



 при значении показателя менее 100 процентов балльная 

оценка равна  

0,01 от 

значения 

показателя 

 менее 40 процентов снимается с  

конкурса 

23. Обеспеченность работников санитарно-бытовыми помещениями, в 

процентах к нормам (К сан. быт.):  

при 100-процентной обеспеченности работников  

 

 

1,0 

 при значении показателя менее 100 процентов;  балльная 

оценка равна  

0,01 от  

значения  

показателя  

 менее 40 процентов снимается с  

конкурса  

24. Наличие оборудованного кабинета  (уголка) по охране труда  

(К каб.): 

 да  

 

 

1,0 

 нет  0 

25 Израсходовано средств на финансирование мероприятий по охране 

труда, всего, в том числе: 

<*> 

 В процентах от суммы затрат на производство продукции (работ, 

услуг) 

<*> 

26 Израсходовано средств на финансирование мероприятий по охране 

труда в расчете на 1 работающего (К фин.), в том числе: 

 

 для организаций производственной сферы: 

К фин.< 3000 руб.; 

0 

 3001 – 3500 руб.; 0,1 

 3501 – 4000 руб.; 0,2 

 4001 – 4500 руб.; 0,4 

 4501 – 5000 руб.; 0,6 

 5001 – 5500 руб.; 0,8 

 5501 – 6000 руб.; 1,0 

 Далее за каждые 500 рублей Добавляется 

по 0,01 балла 

 для организаций непроизводственной сферы: 

К фин.< 1000 руб.; 

0 

 1001 – 1500 руб.; 0,1 

 1501 – 2000 руб.; 0,3 

 2001 – 2500 руб.; 0,5 

 2501 – 3000 руб.; 0,7 

 3001 – 3500 руб.; 1,0 

 Далее за каждые 500 рублей Добавляется 

по 0,05 балла 

 

<*> Информационные данные, учитываемые комиссией по проведению смотра-конкурса на 

лучшее состояние условий и охраны труда в организациях, осуществляющих деятельность на 

территории городского округа  «Воркута» при равенстве баллов и других спорных вопросах. 

 
 


