Министерство труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

08 февраля 2018 г.

г.С таврополь

№ 42

О проведении краевого смотра-конкурса на лучш ую организацию работы
служ бы охраны труда (специалиста по охране труда) среди работодателей,
осущ ествляю щ их деятельность на территории С тавропольского края,
в 2018 году

В целях стимулирования работодателей Ставропольского края к орга
низации работы по охране труда, активизации работы по созданию безопас
ных условий труда на рабочих местах, сниж ения несчастны х случаев на про
изводстве и проф ессиональны х заболеваний
П РИ КА ЗЫ ВА Ю :
1. П ровести в 2018 году краевой смотр-конкурс на лучш ую организа
цию работы служ бы охраны труда (специалиста по охране труда) среди рабо
тодателей, осущ ествляю щ их деятельность на территории Ставропольского
края (далее - краевой смотр-конкурс).
2. У твердить прилагаемые:
полож ение о краевом смотре-конкурсе на лучш ую организацию работы
службы охраны труда (специалиста по охране труда) среди работодателей,
осущ ествляю щ их деятельность на территории Ставропольского края,
в 2018 году;
состав комиссии по подведению итогов краевого смотра-конкурса па
лучш ую организацию работы службы охраны труда (специалиста по охране
труда) среди работодателей, осущ ествляю щ их деятельность на территории
С тавропольского края, в 2018 году.
3. Рекомендовать:
органам исполнительной власти С тавропольского края, органам м ест
ного сам оуправления м униципальны х районов и городских округов С тавро
польского края обеспечить участие в краевом смотре-конкурсе подведомст
венных организаций;
индивидуальны м предпринимателям, организациям независимо от ор
ганизационно-правовы х форм и форм собственности, осущ ествляю щ им дея
тельность на территории С тавропольского края, принять участие в краевом
смотре-конкурсе.
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4. О тделу трудовы х отнош ений:
организовать информирование работодателей, осущ ествляю щ их дея
тельность на территории С тавропольского края, об условиях участия в крае
вом смотре-конкурсе;
осущ ествлять м етодическое руководство организации и проведения
краевого смотра-конкурса.
5. К онтроль за выполнением настоящ его приказа возложить на зам ес
тителя м инистра Ш агипову JIJI.
6. Н астоящ ий приказ вступает в силу па следую щ ий день после дня его
оф ициального опубликования.

М инистр

И .И .Ульянченко

У ТВЕРЖ ДЕН О
приказом министерства труда и
социальной защ иты населения
С тавропольского края
от 08 февраля 2018 г. № 42

П О Л О Ж ЕН И Е
о краевом смотре-конкурсе на лучш ую организацию работы службы охраны
труда (специалиста по охране труда) среди работодателей, осущ ествляю щ их
деятельность на территории С тавропольского края, в 2018 году
I. О бщ ие положения
1. К раевой смотр-конкурс на лучш ую организацию работы службы ох
раны труда (специалиста по охране труда) среди работодателей, осущ еств
ляю щ их деятельность па территории Ставропольского края, в 2018 году (да
лее соответственно - краевой смотр-конкурс, работодатели края), проводится
в целях повы ш ения уровня организации работы по охране труда, а также
стимулирования работодателей края в создании для работников безопасных и
соответствую щ их гигиеническим нормативам условий труда.
2. К участию в краевом смотре-конкурсе допускаю тся работодатели
края, у которых:
создана служ ба охраны труда или введена долж ность специалиста по
охране труда, в которой заият(ы) работпик(и), имсю щ ий(с) соответствую 
щую подготовку и стаж работы в этой области;
проведена в установленном порядке специальная оценка условий труда
(аттестация рабочих мест по условиям труда) в отнош ении не менее 70 про
центов рабочих мест от рабочих мест, подлеж ащ их оценке по условиям тру
да;
отсутствую т в 2018 году на производстве групповые несчастные слу
чаи, тяж елы е несчастные случаи, несчастные случаи со смертельным исхо
дом;
(далее - участники краевого смотра-конкурса).
3.

У частие в краевом смотре-конкурсе является добровольным.

4. О рганизация проведения краевого смотра-конкурса осущ ествляет
ся м инистерством труда и социальной защ иты населения Ставропольского
края (далее - мипсоцзащ иты края).
П рием и обработка докум ентов и м атериалов краевого смотра-кон
курса осущ ествляется отделом трудовы х отнош ений минсоцзагциты края.
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П обедители и призеры краевого смотра-конкурса определяю тся комис
сией по подведению итогов краевого смотра-конкурса на лучш ую организа
цию работы служ бы охраны труда (специалиста по охране труда) среди рабо
тодателей, осущ ествляю щ их деятельность на территории Ставропольского
края, в 2018 году (далее - комиссия по подведению итогов краевого смотраконкурса), состав которой утверждается приказом минсоцзащ иты края.
5. К раевой смотр-конкурс проводится по двум номинациям:
«Лучш ая организация работы службы охраны труда (специалиста по ох
ране труда) среди организаций сельского хозяйства, промыш ленности, строи
тельства, транспорта, связи, торговли, ж илищ но-коммунального хозяйства,
добычи полезных ископаемых, производства и распределения электроэнергии,
газа и воды»;
«Лучш ая организация работы службы охраны труда (специалиста по
охране труда) среди организаций в сферах образования, здравоохранения,
культуры, социального обслуживания населения, государственного и муни
ципального управления, финансовой деятельности».
6. П обедители и призеры краевого смотра-конкурса определяю тся в
каждой номинации краевого смотра-конкурса.
П обедитель - участник краевого смотра-конкурса, получивший в своей
номинации наибольш ее количество баллов и занявш ий первое место.
П ризер - участник краевого смотра-конкурса, получивш ий в своей но
минации второе или третье значение количества баллов после наибольш его
количества баллов.

II.

Задачи краевого смотра-конкурса

8. О ценка уровня организации работы служб охраны труда (специали
стов по охране труда) работодателей края.
9. П овы ш ение заинтересованности работодателей
безопасны х условий труда для работников.

края в создании

10.
В ы явление и распространение среди работодателей края полож и
тельного опы та организации работы по охране труда.
111.

П орядок проведения краевого смотра-конкурса

11.
Для участия в краевом смотре-конкурсе работодатели края не
позднее 01 сентября 2018 года представляю т в минсоцзащ иты края:
заявку на участие в краевом смотре-конкурсе па лучш ую организацию
работы служ бы охраны труда (специалиста по охране труда) среди работода
телей, осущ ествляю щ их деятельность па территории Ставропольского края,
в 2018 году по форме согласно приложению 1 к настоящ ему Положению;

о
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документы и материалы в соответствии с перечнем документов и мате
риалов, представляемых участниками краевого смотра-конкурса на лучшую
организацию работы службы охраны труда (специалиста по охране труда)
среди работодателей, осущ ествляющ их деятельность на территории Ставро
польского края, в 2018 году согласно приложению 2 к настоящему П олож е
нию (далее - документы и материалы).
Документы и материалы представляются в виде копий па бумажном но
сителе или в электронных копиях бумажных документов, созданных посред
ством их сканирования, в формате .pdf или .tif.
12.
О тдел трудовы х отнош ений мипсоцзащ иты края:
12.1. П риним ает от участников краевого смотра-конкурса докум енты и
материалы.
12.2. П роверяет принятые от участников краевого смотра-конкурса д о 
кументы и материалы на соответствие их критериям, установленным пунк
том 2 настоящ его Положения.
12.3. О сущ ествляет совместно с представителями Государственной
инспекции труда в С тавропольском крае и Т ерриториального сою за «Ф еде
рация проф сою зов С тавропольского края» оценку уровня организации рабо
ты службы охраны труда (специалиста по охране труда) участников краевого
смотра-конкурса.
В случае если необходимо подтверж дение сведений, содержащ ихся
в документах и материалах, изучает результаты работы служб охраны труда
(специалиста по охране труда) участников краевого смотра-конкурса с вы ез
дом на место совместно с представителями органа труда и социальной защ и
ты населения администрации муниципального района или городского округа
С тавропольского края, на территории которого осущ ествляет деятельность
соответствую щ ий участник краевого смотра-конкурса, Государственной ин
спекции труда в С тавропольском крас и Т ерриториального союза «Ф едера
ция проф сою зов С тавропольского края».
Результаты оценки и изучения докум ентов и материалов устанавлива
ются в баллах и фиксирую тся в ведомости результатов оценки участника
краевого смотра-конкурса на лучш ую организацию работы службы охраны
труда (специалиста по охране труда) среди работодателей, осущ ествляю щ их
деятельность на территории С тавропольского края, в 2018 году по форме со
гласно прилож ению 3 к настоящ ему П олож ению (далее - ведомость).
12.4. Н аправляет в комиссию по подведению итогов краевого смотраконкурса на рассмотрение ведомости десяти участников краевого смотраконкурса в каж дой номинации, набравш их наибольш ее количество баллов.
К ведомостям прилагаю тся докум енты и материалы, представленные
данными участниками краевого смотра-конкурса, а такж е документы и мате
риалы, сф орм ированны е по итогам изучения результатов работы службы ох
раны труда (специалиста по охране труда) участников краевого смотраконкурса с выездом па место.

13.
К омиссия по подведению итогов краевого смотра-конкурса па
основании результатов оценки и изучения докум ентов и материалов, пред
ставленны х отделом трудовы х отнош ений минсоцзащ иты края, определяет
победителей и призеров краевого смотра-конкурса в каждой номинации.
К ом иссия по подведению итогов краевого смотра-конкурса вправе
принять реш ение об отсутствии победителя или неприсуж дении каких-либо
призовых м ест в одной из номинаций с одновременным присуждением д о 
полнительных призовых мест в другой номинации.
Реш ение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии по
подведению итогов краевого смотра-конкурса па лучш ую организацию рабо
ты службы охраны труда (специалиста по охране труда) среди работодателей,
осущ ествляю щ их деятельность па территории Ставропольского края,
в 2018 году.
14.
В инф ормационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте минсоцзащ иты края размещ аю тся:
информ ация о начале проведения краевого смотра-конкурса;
информ ация об итогах краевого смотра-конкурса;
итоговы й рейтинг участников краевого смотра-конкурса;
ф отограф ии победителей и призеров краевого смотра-конкурса (при их
согласии).

15.
П обедители и призеры краевого смотра-конкурса поощ ряю тс
ценными подарками.

Приложение 1
к П олож ению о краевом смотреконкурсе на лучш ую организацию
работы служ бы охраны труда
(специалиста по охране труда) среди
работодателей, осущ ествляю щ их
деятельность па территории
С тавропольского края, в 20 8 году

Ф орма
ЗА ЯВКА
на участие в краевом смотре-конкурсе на лучш ую организацию работы
службы охраны труда (специалиста но охране труда) среди работодателей,
осущ ествляю щ их деятельность на территории
Ставропольского края, в 2 0 1В году
(наименование организации)
(наименование и индекс вида экономической деятельности согласно О К ВЭД )
(муниципальный район (городской окру г) Ставропольского края)
(паш анис поминании)

С реднесписочная численность работников организации, чел.
Ф ИО, долж ность руководителя организации
К оэф ф ициент частоты несчастных случаев на производстве
в 2018 году
Доля оцененны х рабочих мест по условиям труда, %
Ф .И.О., долж ность руководителя службы охраны тр у д а1,
контактный телефон
Численность работников службы охраны труда, ч ел .1
Ф .И.О., долж ность специалиста по охране труда2, контактный
телефон
Площ адь кабинета по охране труда, м2
Д олж ность руководителя организации

подпись,
печать

1 Заполняется при н ал и ч и и в организации сл у ж б ы охр ан ы труда.
2 Заполняется при н ал и ч и и сп ец и ал и ста по охране труда.

Ф амилия, инициалы

Приложение 2
к П олож ению о краевом смотреконкурсе на лучш ую организацию
работы службы охраны труда
(специалиста по охране труда)
среди работодателей,
осущ ествляю щ их деятельность на
территории Ставропольского
края, в 2018 году

П ЕРЕЧЕН Ь
докум ентов и материалов, представляемы х участниками краевого смотраконкурса на лучш ую организацию работы служ бы охраны труда (специали
ста по охране труда) среди работодателей, осущ ествляю щ их деятельность
на территории С тавропольского края, в 2018 году
1. В ы писка из ш татного расписания с указанием структурного подраз
деления, долж ности специалиста по охране труда.
2. У тверж денная програм ма нулевого травм атизм а, разработанная в со
ответствии с типовой программой пулевого травм атизм а министерства труда
и социальной защ иты населения С тавропольского края.
3. С ертиф икат соответствия менедж мента
ГО С Т Р 5493 4 -2 0 12/OHSAS 18001:2007.

требованиям

стандарта

4. П олож ение о системе (или стандарт) управления охраной труда.
5. Л окальны е акты о назначении лиц, ответственны х за соблю дение
требований охраны труда на всех уровнях управления.
6. Л окальны й акт, устанавливаю щ ий порядок оценки и управления
проф ессиональны м и рисками.
7. Л окальны й акт, устанавливаю щ ий порядок организации внутрипро
изводственного контроля за соблю дением требований охраны труда.
8. Л окальны е акты о создании комитета (комиссии) по охране труда, об
утверж дении полож ения о комитете (комиссии) по охране труда, а также
план работы ком итета (комиссии) по охране труда па очередной календар
ный год, акты проверок комитетом (комиссией) по охране труда условий и
охраны труда па рабочих местах.
9. П ротокол собрания трудового коллектива о вы борах уполном очен
ных (доверенны х) лиц по охране труда проф ессионального сою за или трудо
вого коллектива, локальны й акт об утверж дении полож ения об уполном о
ченных (доверенны х) лицах по охране труда проф ессионального союза или
трудового коллектива.
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10.
Л окальны й акт, реглам ентирую щ ий работу службы охраны тру
да (специалиста по охране труда).
11.
Расчет рекомендуемой численности службы охраны труда в соот
ветствии с меж отраслевы ми нормативами численности работников службы
охраны труда в организациях, утверж дённы ми постановлением М интруда
России от 22 января 2001 г. № 10.
12.
Д олж ностны е инструкции или иные документы , содержащ ие
функциональны е обязанности работников службы охраны труда (специали
ста по охране труда).
13.
Ф отограф ии работников службы охраны труда (специалиста по
охране труда) (в электронном виде формата .jpg или .png).
14.
Ф отограф ии рабочих мест работников службы охраны труда
(специалиста по охране труда) (в электронном виде формата .jpg или .png).
15.
Д окумент, подтверж даю щ ий возмож ность работы специалиста по
охране труда в инф ормационно-телекомм уникационной сети И нтернет, ин
формационно-правовой системе «Гарант», «К онсультант плюс», «Кодекс» и
др. (копия договора об оказании инф орм ационны х услуг).
16.
У достоверения о проверке знаний требований охраны труда р а
ботников служ бы охраны труда (специалиста по охране труда).
17.
У достоверения о повыш ении квалификации по охране труда ра
ботников служ бы охраны труда (специалиста по охране труда).
18. В идео и (или) фотоматериалы о работе кабинета по охране труда,
а также стендов и уголков по охране труда (представляю тся в электронном
виде).
19.

П рограмма вводного инструктаж а по охране труда.

20. Ж урнал регистрации вводного инструктаж а по охране труда
(представляю тся копии титульного листа и последнего листа с подписями).
21.

П рограм м ы первичного инструктаж а по охране труда на рабочем

месте.
22.
Ж урнал регистрации инструктаж а по охране труда на рабочем
месте (представляю тся копии титульного листа и последнего листа с подпи
сями работников).
23.

Ж урнал учёта инструкций по охране труда.

24.
Ж урнал учёта выдачи инструкций по охране труда (представля
ются копии титульного листа и последнего листа с подписями).

<->
Э

25.

У твержденны й перечень инструкций по охране труда.

26.
И нструкции по охране труда (представляю тся копии инструкций
на работников 2-3 основны х профессий или видов работ).
27.
П риказ о создании комиссии по проверке знаний требований ох
раны труда.
28.
П рограм м ы обучения по охране труда для руководителей и спе
циалистов.
29.
П рограммы обучения по охране труда для работников рабочих
профессий (представляю тся копии программ па работников 2-3 основных
профессий).
30.
У достоверения о проверке знаний требований охраны труда р у 
ководителя, его заместителей, специалистов, членов комиссии по проверке
знаний требований охраны, прош едш их обучение в обучаю щ их организаци
ях.
31.
У достоверения о проверке знаний требований охраны труда ра
ботников служ бы охраны 'груда (специалиста по охране труда).
32.
У достоверения о повыш ении квалификации по охране труда ра
ботников служ бы охраны труда (специалиста по охране труда).
33.
План работы службы охраны труда (специалиста по охране тру
да) по направлению деятельности в 2018 году.
34.
П еречень законодательны х и нормативны х правовых актов, со
держ ащ их распространяю щ иеся на работодателя требования охраны труда в
соответствии со специф икой деятельности.
35.

П олож ение о «дне охраны труда».

36.

График, план проведения «дней охраны труда».

37.
А кты о результатах проверок, обследований технического со
стояния зданий, сооруж ений, оборудования, маш ин и механизмов, приспо
соблений, средств коллективной и индивидуальной защ иты работников, со
стояния санитарно-технических устройств, работы вентиляционных систем
на соответствие требованиям охраны труда, проведенных службой охраны
труда (специалистом по охране труда) совместно с представителями обсле
дуем ы х подразделений и с участием уполномоченны х (доверенных) лиц по
охране труда проф ессиональны х сою зов или иных уполномоченны х работ
никами представительны х органов.
38.
П редписания специалистов по охране труда об устранении вы яв
ленных при проверках наруш ений требований охраны труда, предъявленные
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руководителям подразделений, другим долж ностны м лицам в течение 2018
года.
39.
Л окальны е акты, регламентирую щ ие стимулирование руководи
телей, специалистов и работников за соблю дение требований охраны труда.
40.
С луж ебны е записки руководителя служ бы охраны труда (специа
листа по охране труда) работодателю с предлож ениям и по устранению вы яв
ленны х недостатков, касаю щ ихся вопросов охраны труда, о привлечении к
ответственности долж ностны х лиц, наруш аю щ их требования охраны труда,
поощ рении отдельны х работников за активную работу по улучш ению усло
вий и охраны труда в 2018 году.
41.
П риказ о создании комиссии по проведению аттестации рабочих
мест по условиям труда, график проведения аттестации рабочих мест, приказ
о заверш ении аттестации рабочих м ест по условиям труда (предоставляется в
случае действую щ их сроков аттестации рабочих мест) и (или) приказ о соз
дании комиссии по проведению специальной оценки условий труда, график
специальной оценки условий труда.
42.
П еречень рабочих мест, подлеж ащ их аттестации рабочих мест по
условиям труда (предоставляется в случае действую щ их сроков аттестации
рабочих мест) и (или) перечень рабочих мест на которых будет проводиться
или проведена специальная оценка условий труда с указанием аналогичных
рабочих мест (при наличии), сведений о рабочих местах, в отнош ении кото
рых оф ормлена декларация соответствия условий труда (при наличии).
43.
П орядок деятельности комиссии но проведению специальной
оценки условий труда.
44.
Сводная таблица классов условий труда, льгот и компенсаций,
установленны х по результатам аттестации рабочих мест (представляется в
случае действую щ их сроков аттестации рабочих м ест по условиям труда).
45.
Сводная ведомость результатов аттестации рабочих мест по ус
ловиям труда (представляется в случае действую щ их сроков аттестации р а
бочих мест по условиям труда) и (или) сводная ведомость результатов специ
альной оценки условий труда.
46.
Д ействую щ ие планы м ероприятий, программы по улучш ению
условий и охраны труда, предупреж дению производственного травматизма,
проф ессиональны х заболеваний, в том числе по результатам проведения ат
тестации рабочих мест по условиям труда (представляется в случае дейст
вую щ их сроков аттестации рабочих мест по условиям труда) и (или) пере
чень реком ендуемы х мероприятий по улучш ению условий труда по резуль
татам специальной оценки условий труда.

47.
Д окум енты , подтверж даю щ ие вы полнение плана или перечня
рекомендуемы х м ероприятий по улучш ению условий и охраны труда.
48.
У тверж денны е в организации списки профессий и долж ностей
работников, которым по установленны м нормам и правилам бесплатно пре
доставляется молоко или другие равноценны е продукты, лечебно
проф илактическое питание за работу соответственно во вредных и особо
вредны х условиях труда.
49.
У тверж денны е в организации списки профессий и долж ностей
работников, которым на основании действую щ его законодательства предос
тавляю тся компенсации за тяж елую работу и работу с вредными и (или)
опасными условиям и труда.
50.
Заклю чение государственной экспертизы условий труда в части
качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и (или)
специальной оценки условий труда в организации.
51.
Раздел об условиях и охране труда действую щ его коллективного
договора организации.
52.
нении.

Д ействую щ ее соглаш ение по охране труда и отчеты о его вы пол

53.
У тверж денны й перечень вы даваемы х бесплатно работникам спе
циальной одеж ды, специальной обуви и других средств индивидуальной за
щ иты, смы ваю щ их и обезвреж иваю щ их средств.
54.
С писок контингента работников, подлеж ащ их прохождению
предварительного и периодического медицинского осмотра (представляю тся
копии титульного листа и листа с подписями руководителя).
55.
Д оговор с медицинской организацией о проведении предвари
тельного и периодического медицинского осмотра работников, подлеж ащ их
их прохож дению (представляю тся копии титульного листа и листа с подпи
сями руководителей).
56.
П риказы филиала ГУ - Ставропольское региональное отделение
Ф онда социального страхования Российской Ф едерации о разреш ении и с
пользования средств Ф онда социального страхования Российской Ф едерации
на предупредительны е меры по сокращ ению производственного травм атизм а
и проф заболеваний и санаторно-курортного лечения работников, занятых на
работах с вредны ми и (или) опасными производственны ми факторами, за пе
риод 2016-2018 годов.
57.
У ведомления филиала ГУ - С тавропольское региональное отде
ление Ф онда социального страхования Российской Ф едерации» об установ
лении скидок к страховом у тарифу по обязательном у социальному страхова
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нию от несчастны х случаев на производстве и профзаболеваний за период
2016-2018 годов.

58.
С правка из органа труда и социальной защ иты населения адм и
нистрации м униципального района или городского округа Ставропольского
края: о количестве районных (городских) «дней охраны труда», в которых
служба охраны труда (специалист по охране труда) организации принимали
участие, в том числе о проведённых «днях охраны труда» на базе работода
теля за 2017-2018 годы; об отсутствии в организации групповых несчастных
случаев, тяж ёлы х несчастны х случаев, несчастны х случаев со смертельным
исходом на производстве, а такж е о количестве лёгких несчастных случаев
на производстве в 2018 году.

Приложение 3
к П олож ению о краевом смотре-конкурсе
на лучш ую организацию работы службы
охраны труда (специалиста по охране труда)
среди работодателей, осущ ествляю щ их
деятельность на территории
С тавропольского края, в 2018 году

ВЕДО М О С ТЬ
результатов оценки

,
(наименование организации, муниципального района (городского округа) Ставропольского края)

участника краевого смотра-конкурса на лучш ую организацию работы служ бы охраны труда (специалиста по охране труда) среди
работодателей, осущ ествляю щ их деятельность на территории Ставропольского края, в 2D 18 году

№
п/п

Н аименование критериев и показателей

2

Количество
баллов
набран
м акси
мальное
ное
3

1.

Н аличие утверж денной программы нулевого травматизма

60

2.

Н аличие С ертификата соответствия системы м енедж мента организации национальному стандарту
ГО С Т Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 «Системы м енедж м ента безопасности труда и охраны
здоровья». Требования

100

3.

Ф ункционирование системы управления охраной труда в соответствии с типовым полож ением о
системе управления охраной труда, утверж денным приказом М инистерства труда и социальной
защ иты Российской Ф едерации от 19 августа 2016 г. № 438н, в том числе:

4

2
2

1

3

наличие утверж денной П олитики работодателя в области охраны труда
наличие целей, установленны х работодателем в области охраны труда

10
10

наличие планов мероприятий по реализации процедур управления систем ой управления охраной
труда

30

3.4.

распределение и докум ентирование обязанностей, полномочий, ответственности в области охраны
труда меж ду долж ностны м и лицами на всех уровнях управления организацией

20

3.5.

ф ункционирование системы оценки и управления профессиональны ми рисками

50

3.6.

ф ункционирование
охраны труда

3.7.

наличие порядка выявления потенциально возмож ны х аварий и инцидентов

50

3.8.

м ониторинг функционирования системы управления охраной труда

50

3.9.

организация совместны х действий работодателей и работников по обеспечению требований охраны
труда, предупреж дению производственного травм атизм а и проф ессиональны х заболеваний в
соответствии со статьей 218 Трудового кодекса Российской Ф едерации, в том числе наличие:
приказа о создании комитета (комиссии) по охране труда; положения о комитете (комиссии) по
охране труда; плана ее работы на очередной календарный год, актов проверок условий и охраны
труда;
протокола собрания трудового коллектива о выборах уполномоченны х (доверенны х) лиц по охране
труда проф ессионального союза или трудового коллектива; положение об уполномоченны х
(доверенны х) лицах по охране труда проф ессионального сою за или трудового коллектива
С оответствие полож ения о службе охраны труда организации рекомендациям по организации
работы служ бы охраны труда в организации, утверж денны м постановлением М интруда России от

3.1.
3.2.
оо

4.

адм инистративно-производственного

контроля

за соблю дением

требований

50

25

25

10

4

2

4

08 февраля 2000 г. № 14
5.

Соответствие численности служ бы охраны труда в организации м еж отраслевы м нормативам
численности работников служ бы охраны труда в организациях, утверж денны м постановлением
М интруда России от 22 января 2001 г. № 10

90

6.

Соответствие
долж ностной
инструкции
специалиста
по
охране
труда
требованиям
профессионального стандарта «С пециалист в области охраны труда», утверж денного приказом
М интруда России от 4 августа 2014 г. № 524н

10

7.

О беспечение рабочего места специалиста по охране труда оргтехникой, техническими средствами
связи, а такж е условий для прием а посетителей

60

8.

Д оступность инф ормационно-телекоммуникационной сети «И нтернет», информационно-правовой
системы («Гарант», «К онсультант плю с», «Кодекс» и др.)

50

9.

Прохож дение специалистом по охране труда в установленном порядке обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда

10

10.

П рохож дение специалистом по охране труда курсов повыш ения квалификации по вопросам охраны
труда

40

11.

Работа кабинета по охране труда:

11.1.

С оответствие площ ади кабинета количеству работаю щ их в организации (до 1 000 человек — 24 м",
свыш е I 000 человек - добавляется 6 м" на каждую дополнительную ты сячу человек)

40

11.2.

Н аличие средств обучения и отработки навы ков оказания первой помощ и пострадавш им, в том числе
за каждый показатель: м анекен-тренаж ер - 40 баллов, плакаты - 10 баллов, видеофильмы 20 баллов и иные - 10 баллов

80

4
1

2

-*>

11.3.

Н аличие видеоаппаратуры , проекционного аппарата, проекционного экрана, учебной доски
(маркерной, меловой и др.), персонального ком пью тера (компью теров), комплектую щ их натурных
образцов, макетов оборудования, стеллаж ей для хранения нормативной, научной, периодической
литературы , стендов для образцов средств индивидуальной защ иты

90

11.4.

Н аличие комф ортабельной мебели

10

12.

Н аличие в подразделениях организации уголков по охране труда

10

13.

Н аличие утверж денной программы вводного инструктаж а

30

14.

П роведение в установленном порядке вводного инструктаж а

50

15.

П роведение в установленном порядке инструктаж ей на рабочих местах

80

16.

Наличие утверж денного перечня инструкций по охране труда для организации в целом и перечня
инструкций по охране труда для каждого структурного подразделения

10

17.

Наличие в организации комплекта инструкций по охране труда по профессиям (долж ностям ) и видам
работ, согласно перечню инструкций по охране труда для организации

10

18.

Ведение ж урнала учета инструкций по охране труда

30

19.

Ведение учета выдачи инструкций по охране труда в ж урналах установленной формы

30

20.

П рохож дение в установленном порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда:

20.1.

Работодателем

100

20.2.

Руководителями и специалистами

100

4

5
2

1
20.3. Рабочими

3
100

21.

П рохож дение в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда
членами комиссии по проверке знаний требований охраны труда

30

22.

Н аличие утверж денной программы обучения по охране труда для руководителей и специалистов

10

23.

Н аличие утвержденной програм мы обучения по охране труда для работников рабочих профессий

10

24.

Наличие комплекта норм ативны х правовых актов, содерж ащ их требования охраны труда,
в соответствии со специф икой деятельности (Трудовой кодекс Российской Ф едерации, законы,
технические регламенты, стандарты безопасности и иные государственны е стандарты, правила по
охране труда (правила безопасности), правила устройства и безопасной эксплуатации, санитарноэпидемиологические правила и нормативы , строительны е нормы и правила)

20

25.

Наличие П оложения о «Дне охраны труда» в организации

10

26.

Н аличие графика, плана проведения «дней охраны труда» в организации

40

27.

Проведение районного (городского) «Дня охраны труда» на базе организации

150

28.

У частие службы охраны труда (специалиста по охране труда) в районных (городских) «днях охраны
труда»

30

29.

К оэф фициент частоты несчастны х случаев на производстве (количество легких несчастных случаев
на 100 работников) в 2018 году не более 0,01

170

30.

У частие в проверках, обследованиях технического состояния зданий, сооружений, оборудования,
маш ин и механизмов, приспособлений, средств коллективной и индивидуальной защ иты работников,
состояния санитарно-технических устройств, работы вентиляционны х систем на соответствие

20

4

6
2

3

31.

И спользование специалистом по охране труда права на предъявление руководителям подразделений,
другим долж ностны м лицам организации обязательны х для исполнения предписаний об устранении
выявленны х наруш ений требований охраны труда

110

32.

И спользование специалистом по охране труда права на представление руководителю организации
предлож ений по устранению выявленных недостатков, касаю щ ихся вопросов охраны труда,
привлечении к ответственности долж ностны х лиц, наруш аю щ их требования охраны труда

80

33.

И спользование специалистом по охране труда права на представление руководителю организации
о поощ рении отдельны х работников за активную работу по улучш ению условий и охраны труда

50

34.

В ы полнение программ по улучш ению условий и охраны труда, предупреж дению производственного
травматизма, заболеваний, обусловленных производственны м и факторами, в том числе по
результатам аттестации рабочих мест по условиям труда или специальной оценки условий труда

100

35.

Наличие системы стимулирования работников за соблю дение требований охраны труда

70

36.

Выполнение полож ений коллективного договора, касаю щ ихся вопросов охраны труда, соглаш ения
по охране труда организации

40

37.

Выполнение меж отраслевы х правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной
обувью и другими средствами индивидуальной защ иты (при отсутствии условий труда
в организации для выдачи указанны х средств балл засчиты вается)

30

38.

Выполнение норм и условий бесплатной выдачи молока или других равноценны х пищ евых
продуктов, лечебно-проф илактического питания за работу во вредных и особо вредны х условиях

20

1
требованиям охраны труд

4

7
2

1

3

труда (при отсутствии вредны х условий труда на рабочих местах в организации балл засчитывается)
39.

О тсутствие допуска к работе работников, не прош едш их обязательны е
периодические медицинские осмотры , психиатрические освидетельствования

предварительны е

и

40.

П олучение скидки к страховому тарифу по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и проф заболеваний в:

40

40.1.

2016 году

20

40.2.

2017 году

20

40.3.

2018 году

20

41.

И спользование
средств
Ф онда
социального
страхования
Российской
Ф едерации
на
предупредительные меры по сокращ ению производственного травм атизм а и профзаболеваний и
санаторно-курортного лечения работников:

41.1.

2016 году

20

41.2.

2017 году

20

41.3. 2018 году

20

42.

Н аличие утверж денных приказом работодателя результатов аттестации рабочих мест и (или) приказа
о создании комиссии по проведению специальной оценки условий труда, утверж денны х графика
проведения специальной оценки условий труда и порядка деятельности комиссии по проведению
специальной оценки условий труда в организации

20

43.

Н аличие перечня рабочих мест, на которы х будет проводиться специальная оценка условий труда
с указанием аналогичны х рабочих мест (при необходимости) или сводной ведомости результатов

20

4

8
2

1

3

проведения специальной оценки условий труда
44.

Оценено рабочих мест в организации:

44.1.

50%

50

44.2.

до 60%

60

44.3.

до 70%

70

44.4.

до 80%

80

44.5.

до 90%

90

44.6. 100%
45.
Реализация плана мероприятий по улучш ению условий труда по итогам аттестации рабочих мест

150
20

46.

Наличие перечня реком ендуемы х мероприятий по результатам проведения специальной оценки
условий труда или отсутствие рабочих мест с классом условий труда 3 и 4

20

47.

Прохож дение в установленном порядке государственной экспертизы условий труда в части качества
проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и (или) специальной оценки условий труда
R
ппгянмчяпии
в организации

100

ИТОГО

3 ООО

4

УТВЕРЖ ДЕН
приказом министерства труда и
социальной защ иты населения
С тавропольского края
от 08 февраля 2018 г. № 4 2

СОСТАВ
комиссии по подведению итогов краевого смотра-конкурса на лучш ую орга
низацию работы службы охраны 'груда (специалиста по охране 'гауда) среди
работодателей, осущ ествляю щ их деятельность па территории Ставрополь
ского края, в 2018 году
Ш агинова Л ю дмила
Л еонидовна

заместитель министра труда и социальной защ иты
населения С тавропольского края, председатель
комиссии

М иж ев Сергей
Н иколаевич

начальник отдела трудовы х отнош ении министер
ства труда и социальной защ иты населения С тав
ропольского края, зам еститель председателя ко
миссии

Енина И рина
А натольевна

консультант отдела трудовы х отнош ении м ини
стерства труда и социальной защ иты населения
С тавропольского края, секретарь комиссии

Члены комиссии:
К осы гина Елена
Геннадиевна

главный технический инспектор труда Т ерритори
ального союза «Ф едерация профсою зов С тавро
польского края» (по согласованию )

Кучер Сергей
П авлович

директор ООО «Ц ентр охраны труда Ставрополь
ского края», член Сою за работодателей С тавро
польского края «К онгресс деловы х кругов С тав
рополья» (по согласованию )

Т ехова О ксана
А натольевна

временно исполняю щ ая обязанности заместителя
руководителя Государственной инспекции труда —
заместитель главного государственного инспекто
ра труда в С тавропольском крае (по согласова
нию)

