
Республика Алтай
Администрация

муниципального образования
<Майминский район>

Алтай Республика
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ШОСТАНОВЛШНИЕ JoII

<<J х >>,_. 2012лода tr{q*{6
с. IVIайма

Об утверждении Положения о районном
смотре-конкурсе среди предприятий,
организаций, у^rреждений муниципzulьного
образования <Майминский район> на
лrrшую организацию охраны труд а в 2012
гОДУ.

В целях улучшения условий труда, сохранения жизни и здоровья
работающих, в соответствии с целевой программы <<Улучшение условий и
охраны труда в муниципаllьном образовании <<Майминский район> на 2011-
2013г.г.> и в целях активизации работы служб охраны труда предприятий,
УчреждениЙ, организаций по реализации основных направлений
государственной политики в области охраны труда,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о районном смотре-конкурсе среди предприятий,
организациЙ, учреждений муниципztльного образования <<Майминский район>
(Приложение J\9 1).

2. Рекомендовать БУ РА <Управление социальной поддержки населениrI
Майминского района> (Польская И.А.) провести в течение 2О|2 года районный
смотр-конкурс на лучшую организацию охраны труда среди предприятий,
орГанизаций, учреждений района, oкutзaTb методическую помощь участникам
конкурса.

З. Отделу труда и социальной поддержки Управления по социаJIьным
Вопросам администрации муницип€tпьного образования <<Майминский райою>
(ТЫнькова Н.А.) организовать мероприятия по на|раждению победителей
смотра-конкурса.

4. Управлению финансов администрации муницип€uIьного образования
<Майминский райою> (Садыкова В.В.) профинансировать организационные
мероприятия конкурса согласно сметы расходов.

5. Рекомендовать предприятиям, организациям, учреждениям
муниципLпьного образования кМайминский район>> провести конкурсы на
лУчшую организацию труда среди структурных подр€tзделений (отделений,

6. И.о. управляющего делами администрации муниципЕtльного



образования <Майминский райою> (Шеверев с.л.) р€вместить настоящее
Постановление на официа_гlьном сайте муницип€lльного образования
<Майминский район>> в сети Интернет

7. Автономному уIреждению редакция гЕвета кСелъчанка в Майминском
райOне> (скокова о.и.) опубликовать настоящее Постановлёние в газете
<<Сельчанка>

8. Контроль за выполнением Постановления возложить Ёа Начшlьника
<маймиснкийУправления по социсlльным вопросам АдминЙстрации МО

раЙон> С.М. Коваленко.

Глава Администрации Е. А. Понпа



Приложение Jttbl

к Постановлению адN,Iинистрации
VIуницип аJIьн о го о бразов ания

от

ПОЛОЖЕНИЕ
О районном смотре-конкурсе среди предприятий, уrреждений, организаций

муниципirльного образования кМайминский район>
на лучшую организацию охраны труда.

1. Щели и задачи смотра-конкурса.
смотр-конкурс на лучшую организацию охраны труда среди предприятий,

)л{режденИй, органиЗаций мунИципаJIьноГо образоВания <МайминскиЙ район> (далее -
КОНКУрс) проводится с целью широкого привлечения работодателей специЕtлистов,
РабОтников к активному проведению мероприятий по охране труда направленньIх на:

- создание (восстановление) штатньD( служб и введение в штат специfu,Iистов по
Охране труда на предприятиях, rIреждениях, организациях муницип€rльного образования
кМайминский район>;

- расширение практики зчlключения коллективньD( договоров и соглашений по
охране труда;

- организацию качественного и в полном объеме обуrения и аттестации
руководителей и специаJIистов предприятий, учреждений, организаций и
уполномоченных (ловеренных лиц) коллективов по охране труда;

- обеспечение профилактики несчастньIх слrIаев на производстве, снижение
профессиональной заболеваемости, предупреждение аварий, беЪусловное выполнение
Мероприятий, предусмотренньж коллективными договорtlми и соглашониями по
улучшению условиЙ и охраны труда, санитарно-оздоровительньIх мороприятий, создание
на этой основе условий для безопасного и высокопроизводительного труда;

- проведение аттестациИ рабочиХ месТ пО условияМ ,рулu, с последующей
сертификацией работ по охране труда на предприятии, rIреждении, организации;

- обеспечение работающих санитарно-бытовьrми пометтIениями, средствЕlI\{и
коллективной и индивиду€rльной заIцитЫ, предоставление льгот и компенсаций согласно
лействующих норм;

- принятие мер по поднятию уровня технологической и производственной
ДИСЦИплины, а также ответственности работодателей за обеспечение безопасных условий
труда.

2. Организация проведения Конкурса.
в конкурсе принимают участие предприя,tия, уrреждения, орг€lнизации

осуществЛяющие деятельность на территории муниципального образования
<Майминский район> и их структурные подразделения (участки, цеха, бригады) -
независимо от организационно- правовых форм и форм собственности.

Организация Копкурса возложена на Администрацию муниципального
образования кмайминский район>, Отдел труда и социitльной поддержки Управления по
социальным вопросам администрации муниципального образования кмайминский
район>, Бу рА кУправление социальной поддержки населения Йай*иr,спого районо.

.ЩЛЯ Участия в Конкурсе предприятия, rIреждения, организации подают зt}явки в
межведоМственнуЮ Комиссию по охраЕе труда муниципального образования
<майминский район)) и предоставляют представление с оцениваемыми показателями по
форме Приложения Jф 2 настоящего положения до 01.02.2013 года.



КОНКУРСЫ На ПреДприятиях, r{реждениях, организациях проводятся комиссиями в
составе работодателей, работников служб охраны труда, уполномоченных (доверенных)
лиц по охране труда.

3. Подведение итогов Конкурса.
Результаты Конкурса рассматриваются на заседаЕии Комиссии с участием

профсоюзов и специалистов по охране тРУда предприятий, уrреждений, организаций
участвующих в Конкурсе.

Итоги Конкурса доводятся до всех участников, общественности в месячный срок со
дня принятия решения.

представление на победителя районного Конкурса нiшравляется в Министерство
труда и социального рЕt:}вития РА до25.02.2013 года.

4. Награжление победителей Конкурса.
- 1 место - нuграждается Грамотой Муниципа.пьного образования <майминский

5. Основные критерии оценки работы rIастников Конкурса.
5.1. Количество структурных подразделений задействованньIх

Конкурсе.
5.2. Наличие и ход реЕrлизации прогрilммы улучшения условий и охраны труда на

ПРеДПРИЯТИИ, В УIIРеЖДеНИИ И ОРГаНИЗ&ЩИИ:
5.3. Наличие в предприятии, учреждении, организации коллективного договора с

соглашениями по охране труда.
5.4. Практика проведения на предприятии, в уrреждении и организации кrЩней

охраны трудa>), семинаров, совещаний.
5.5. Количество работающих на аттестованных рабочих MecTilx, к общему числу

работающих на предприятии, в учреждении и организации.
5.6. Количество работников, которым улучшены условия труда на рабочих местах

по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда.
5.7. Наличие штатных служб (специа_пистов) пЪ o*pu". тРуда на предприя-гии) в

учреждении и организации.
5.8. Финансовые затраты на охрану Труда в расчете на одного работающего за год

(в рублях)
5.9. обеспеченность работников предприятий, учреждений, организаций

нормативной литературой по oxpEtнe труда (в %).
5.10 Общение руководителя предприятия, rIреждения, организации по oxptlнe

труда.
5.11. Наличие на предприятии, в уIфеждении и организации лействующей

комиссии по обуrению и проверки знаний по охране труда работников.
5.12. обеспеченность работников предприятия, учреждения, орг{lнизации

средствами индивидуальной защиты.
5.13. Наличие и количество кабинетов и уголков по охране труда.
5.14. Проведение профилактических медицинских осмотров работников

предприятия, r{реждения, организации работающих во вредньж или опасньж условиях
труда (фактичесКое количество прошедших медосмотр к общему числу работников,
подлежащих медосмотрам в %).

5.15. Количество несчастных случаев на производстве за отчетный период.
5.16. Отсутствие несчастньD( случаев со смертельным исходом.
5.17. Коэффициент частоты травматизма Кч: Н/С*1000 чел., где
Н - количество несчастньIх сл\л{аев на производстве,

IVIуницип ально го о браз ования к I\4айN,Iин ский

Муниципального образования кIчIайминский

в раионноI\4



С - средно списочное число работников на производстве.
5.18.КoэффициeнттяжocтитpaвмaтизмaКт:,Щ/H,гдe
,Щ - количество рабочих дней, потерянЕьIх в результате несчастньж слуIаев на

производстве,l 

Н - 
количество пострадавших в результате несчастного случм на производстве за

отчетный период.
5.19. Напичие на предприятии, в учреждении и оргЕtнизации деЙствующеЙ

комиссии по oxpztнe труда.
5.20. ДЪполнЙельное обеспечение работников предприятия, учреждения,

организации специаrrьной одеждой, обрью и другими средства]\4и индивидуа.ltьноЙ

5.21. Отражение информации о деятельности по обеспечению охраны труда. в

открытьrх источниках всего, в т.ч. в средствах массовой информации, на сйте

5.22. Щопо.пнительное обеспечение работников санитарно - бьповыпл и лечебно -
профилактическим обслуживанием сверх установленной нормы.



Приложение J\b 2

ПРЕДСТЛВЛЕНИЕ

Участника районного конкурса на лучшую организацию охраны труда

(eopod, район, пре dпрuяmuе)
Всего структурных подразделений
Всего работаюIцих на предПриятии (в учреждении, организации)
УчаствоваJIо структурных поДРазделений в конкурсе всего _

в т. ч. женщин _ _, подростков

участвовало работников в Конкурсе всего , в том числе женIцин _ ., подростков

учитываемые показатели
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Критерии оценки работ по охране труда

количество несчастных случаев со сйертельны," ,с*одо*
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!\vJЧ'wДЦ!lwЛI 1outulbl rРiШМаl'И3Ма (КЧ/. КЧ:tllu'lUUU, ГДе Н- КОЛИчество несчастных случаев
С- средне списочное число работников на предпршIтии (в уrрещдении, организаrдии)

Иrrъrhrh тг

V!\vJЦl1''lDU Р4UUrаrUЩИХ, КО'lОРЫМ УЛ)ЛШеНЫ УСЛОВИЯ ТРУДа ПО РеЗУЛЬТаТаМ АРМ за отчетный период (%)

количество штатных специалистов по охране труда.
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