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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07 ^  '& 1  2018 г. № /  ^
пгт. Грибановский

О проведении ежегодного смотра- 

конкурса на лучшую организацию 

работы в области охраны труда в 

Грибановском муниципальном 

районе

В соответствии с Законом Воронежской области от 08.06.2012 г. № 77- 

03  «Об охране труда в Воронежской области», постановлением 

Администрации Воронежской области от 28.08. 2008 г. № 756 «О проведении 

ежегодного областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы в 

области охраны труда» (с изменениями от 23.08.2017г. № 653), приказом 

департамента труда и занятости населения Воронежской области от 

13.02.2018 г. № 35 «Об утверждении Методических рекомендаций для 

органов местного самоуправления Воронежской области по организации 

проведения смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области 

охраны труда в целях заинтересованности работодателей, трудовых 

коллективов района в создании безопасных условий и охраны труда,



соответствующих требованиям сохранения жизни и здоровья работников, 

администрация Грибановского муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Районному Координационному совету по охране труда:

1.1 .Организовать ежегодный смотр-конкурс на лучшую организацию 

работы в области охраны труда в Грибановском муниципальном районе в 

2018 году;

1.2.Обеспечить методическое руководство по организации и 

проведению ежегодного смотра-конкурса на лучшую организацию работы в 

области охраны труда в Грибановском муниципальном районе.

2. Утвердить Положение о ежегодном смотре-конкурсе на лучшую 

организацию работы в области охраны труда в Грибановском 

муниципальном районе согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать руководителям организаций независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности принять участие в 

районном смотре-конкурсе.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

и.о. заместителя главы администрации Грибановского муниципального 

района О.А. Слизову.

Глава администрации 
муниципального района А.И. Рыженин



Утверждено 

постановлением администрации 

Грибановского муниципального района 

от 2018 г. № / / ' Г

ПОЛОЖЕНИЕ

о ежегодном смотре-конкурсе 

на лучшую организацию работы в области охраны труда в 

Грибановском муниципальном районе

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия 

проведения ежегодного смотра-конкурса на лучшую организацию работы в 

области охраны труда в Грибановском муниципальном районе(далее - смотр- 

конкурс).

1.2. Смотр-конкурс проводится в целях широкого привлечения 

органов местного самоуправления, работодателей, трудовых коллективов к 

активной работе по созданию здоровых и безопасных условий труда на 

каждом рабочем месте, снижения рисков несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, пропаганды передовых 

форм и методов организации работы по охране труда в организациях.

1.3. Участниками смотра-конкурса могут быть организации всех 

организационно-правовых форм, форм собственности и видов деятельности, 

осуществляющие свою деятельность на территории Грибановского 

муниципального района.

1.4. К участию в смотре-конкурсе не допускаются организации, при 

наличии одного из следующих условий:



- допустившие за предшествующие объявлению о смотре- конкурсе два 

года групповые несчастные случаи, тяжелые несчастные случаи, несчастные 

случаи со смертельным исходом связанные с производством, случаи 

получения работниками инвалидности в результате травм на производстве и 

профессиональных заболеваний;

- имеющие наличие просроченной (более 1 месяца) задолженности по 

уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по 

состоянию на 1 января года, следующего за отчетным (конкурсным).

2. Организация и порядок проведения смотра-конкурса.

2.1. Смотр-конкурс проводится среди организаций, осуществляющих 

деятельность на территории Грибановского муниципального района.

2.2. Проведение смотра-конкурса в Грибановского муниципальном 

районе осуществляется в порядке, определяемом главой администрации 

муниципального района, и доводится до организаций, расположенных на 

территории Грибановского муниципального района.

2.3. Информация о проведении смотра-конкурса, о начале приема 

заявок на участие в смотре-конкурсе доводится до сведения организаций 

через средства массовой информации, размещается на официальном сайте 

администрации Грибановского муниципального района (http://gribmsu.ru/) в 

срок до 1 ноября отчетного (конкурсного) года.

2.4. Работодатели организаций направляют в районный 

Координационный совет по охране труда в срок до 20 января года, 

следующего за отчетным (конкурсным):

- заявку на участие в смотре-конкурсе (Приложение 1 к Положению о 

смотре-конкурсе);

- показатели смотра-конкурса на лучшую организацию работы в 

области охраны труда (Приложения 2, 3 к Положению о смотре- 

конкурсе);

http://gribmsu.ru/


- пояснительную записку по выполнению условий смотра-конкурса в

произвольной форме.

3. Порядок рассмотрения материалов и подведение итогов.

3.1. Районный Координационный совет по охране труда 

рассматривает представленные организациями материалы на смотр-конкурс:

- осуществляет распределение организаций -  участников смотра- 

конкурса по номинациям, указанным в пункте 3.2. Положения о смотре- 

конкурсе;

- в случае сомнения в объективности полученной информации о 

состоянии условий и охраны труда в организации, связывается с 

работодателем и уточняет позиции, вызывающие сомнения;

- пересчитывает расчетные показатели и осуществляет проверку 

соответствия материалов условиям смотра-конкурса. Оценивает наглядность 

и информативность пояснительной записки;

в соответствии с установленными критериями определяет 

претендентов на призовые места с присвоением первого, второго, третьего и 

четвертого мест. Определение претендентов на первое -  третье призовые 

места проводится с учетом пункта 13 Положения о Почетной грамоте 

правительства Воронежской области, утвержденного постановлением 

правительства Воронежской области от 06.02.2009 г. № 64 (Лица, 

награжденные Почетной грамотой правительства Воронежской области, 

могут быть представлены к очередному награждению Почетной грамотой 

правительства Воронежской области не ранее чем через три года после 

последнего награждения).

3.2. Победители смотра-конкурса в каждой номинации определяются 

как участники смотра-конкурса, занявшие первые, вторые, третьи и 

четвертые места в итоговом ранжировании по степени предпочтительности с 

точки зрения установленных показателей.



В качестве критериев оценки используются (Приложения 2, 3 к 

Положению о смотре-конкурсе) бальная оценка показателей состояния 

условий и охраны труда организации, бальная оценка динамики отдельных 

показателей состояния условий и охраны труда, суммарная бальная оценка 

состояния условий и охраны труда в организации.

После суммарной бальной оценки состояния условий и охраны труда в 

организации районный Координационный совет по охране труда может 

проводить ранжирование участников смотра-конкурса по степени 

предпочтительности (количество работников, специфика производства работ, 

отношение к работам повышенной опасности).

3.3. Итоги проведения смотра-конкурса и состав организаций- 

победителей оформляются Решением районного Координационного сотета 

по охране труда об итогах первого этапа ежегодного областного смотра- 

конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда за 

отчетный (конкурсный) год.

4. Заключительные положения

4.1. Районным Координационным советом по охране труда в срок до 

20 февраля года, следующего за отчетным в департамент труда и занятости 

населения Воронежской области направляются:

- Решение районного Координационного совета по охране труда об 

итогах первого этапа смотра-конкурса с указанием состава победителей в 

разрезе номинаций и ранжированием присвоенных мест;

- материалы организаций-победителей первого этапа (показатели 

смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда, 

таблицы оценочных показателей смотра-конкурса на лучшую организацию 

работы в области охраны труда (Приложения 2, 3 к Положению о смотре- 

конкурсе), пояснительная записка.

4.2. Глава администрации Грибановского муниципального района на 

основании Решения районного Координационного совета по охране труда



принимает решение о поощрении организаций-победителей первого этапа 

ежегодного областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы в 

области охраны труда за отчетный (конкурсный) год.



Приложение 1 

к Положению о ежегодном 

смотре-конкурсе на лучшую организацию 

работы в области охраны труда в 

Грибановском муниципальном районе

Заявка
на участие в смотре-конкурсе на лучшую организацию 

работы в области охраны труда 
(заполняется на бланке организации)

Прошу зарегистрировать______________________________________________
(указывается полное наименование организации)

расположенную  _____________________________________________________
(фактический и юридический адрес организации, отрасль, тел./факс для связи)

как участника смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области 
охраны труда.

Руководитель организации
(Ф.И.О., подпись, дата)

Председатель профсоюзного комитета
(Ф.И.О., подпись, дата)



Приложение 2 

к Положению о ежегодном

смотре-конкурсе на лучшую организацию 

работы в области охраны труда в 

Грибановском муниципальном районе

ПОКАЗАТЕЛИ
СМОТРА-КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ В 

ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА З А _____________ГОД

Полное наименование организации_________
Реквизиты (индекс, почтовый адрес, телефон)

№
п/п

Наименование показателей Данные
отчетного

года

Данные
предыдущего

года
1 2 ОJ 4

1. Среднесписочная численность работников, всего: 
в т.ч. женщин

2. Численность работников, занятых в неблагоприятных 
условиях труда, всего:
в т.ч., в % от общего количества всех работающих

3. Численность работников, занятых тяжелым 
физическим трудом, всего:
в т.ч., в % от общего количества всех работающих

4. Количество рабочих мест на предприятии, всего:
5. Количество рабочих мест, где проведена специальная 

оценка условий труда, всего: 
в том числе, в % к общему числу рабочих мест

6. Обеспеченность работающих санитарно-бытовыми 
помещениями, в % к нормам

7. Количество работников, прошедших периодические 
медосмотры, в % к общему числу работников, которым 
положено их пройти

8. Обеспеченность работников средствами 
индивидуальной защиты, в % к нормам

9. Количество работников, обученных и аттестованных 
по охране труда, в % к общему числу, которым 
необходимо пройти обучение

10. Количество работников, получивших травму на 
производстве, с утратой трудоспособности на 1 
рабочий день и более Кт=кол-во дней 
нетрудоспос./кол-во случаев

11. Количество работников, с впервые установленным 
диагнозом профзаболевания



12. Выполнение годового плана мероприятий в разделе 
"Охрана труда" коллективного договора или 
соглашения, всего:
в том числе, в % от предусмотренного планом

13. Израсходовано средств на охрану труда в расчете на 
одного работающего (рублей)

14. Наличие в организации службы (специалиста) по 
охране труда

15. Наличие системы управления охраной труда (да, нет)
16. Наличие оборудованного кабинета по охране труда 

(да, нет)

Руководитель организации______________________________________
(Ф.И.О.)

Председатель профсоюзного комитета организации_______________
(Ф.И.О.)



Приложение 3 

к Положению о ежегодном 

смотре-конкурсе на лучшую организацию 

работы в области охраны труда в 

Грибановском муниципальном районе

ТАБЛИЦА ОЦЕНОЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СМОТРА-КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ В 

ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА З А ____________ ГОД

№
п/п

Наименование показателей Количество баллов

1. Уровень численности работающих в 
неблагоприятных условиях труда

Чраб - Чн
К1 = ........................... , где:

Чраб
Чраб - общая численность работников; 
Чн - численность работающих в 
неблагоприятных условиях труда

2. Уровень численности работников, 
занятых тяжелым физическим трудом

Чраб - Чф
К2 = ............................... , где:

Чраб
Чф - численность работников занятых 
тяжелым физическим трудом

л
J . Количество рабочих мест, где проведена 

специальная оценка условий труда
1 - Чнет

КЗ = ........................, где:
Чобщ

Чнет - количество РМ, где не проведена 
специальная оценка условий труда; 
Чобщ - кол.РМ, где проведена 
специальная оценка условий труда

4. Обеспеченность работающих санитарно
бытовыми помещениями

К5 - 100% = 1 
99 - 90 = 0,9 
89 - 80 = 0,8 
79 - 70 = 0,7 
69 - 60 = 0,6 
59 - 50 = 0,5 
49 - 40 = 0,4
К5 ниже 40% - баллы не присваиваются

5. Количество работников, прошедших 
медосмотры

Чмед
Кб = ...................... , где:

Чд. мед
Чмед - число работников, прошедших 
медосмотр;
Чд.мед - число работников, которые 
должны проходить медосмотр

6. Обеспеченность работников средствами Чраб. Обес



индивидуальной защиты К7 = ............................., где:
Чраб.

Чраб.обес.- число работников, 
обеспеченных СИЗ;
Чраб. - число работников, которые 
должны быть обеспечены СИЗ

7. Количество работников, обученных и 
аттестованных по охране труда

Чпр.об
К8 = ................................. , где:

Чраб
Чпр.об. - численность работников 
обученных;
Чраб.- числен. Работников, подлежащих 
обучению

8. Уровень численности пострадавших на 
производстве с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий день и
более

Чраб - Чпос
К9 = .................................... , где:

Чраб
Чпос. - численность пострадавших; 
Чраб. - общая численность работающих

9. Количество лиц с впервые 
установленным профзаболеванием

К10 = 0 - 1 балл;
К 10 = 5% - 0;
К10 > 5% - снимаются с конкурса

10. Количество средств, израсходованных на 
мероприятия по охране труда в расчете 
на 1 работника, руб.

К 11 меньше Кср -  0,5 балла;
Кср меньше или равно К 11 меньше 2Кср 
-  1 балл;
К 11 больше или равно 2Кср -  2 балла, 
где Кср -  среднее значение по 
Воронежской области средств, 
изпрасходованных на мероприятия по 
охране труда в расчете на 1 
работающего

11. Наличие службы (специалиста) по 
охране труда

К 12= служба ОТ - 1 балл; 
специалист ОТ-0,5 балла; 
нет специалиста - 0

12. Наличие оборудованного кабинета по 
охране труда

К 13= есть оборудованный кабинет-1 
балл;
не оборудован кабинет - 0,5 балла; 
нет кабинета - 0 баллов

13. Наличие системы управления охраной 
труда

К14 = имеется система управ. ОТ- 1 
балл;
нет системы - 0 баллов


