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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РОССIЙСКОЙ ФЕШРАЦИИ
(Минтруд России)

Ё 2о,А4 прикАз

Москва
лл-7. Ns

о проведти*, Всеросспйского конкурса ца-лучшую организацпю работв области условий и охраr",,Ёудч <<Успех и безопасность>

в целях пропаганды rýцшдх практик организации работ в области охранытруда, повышения эффективности системы государсr""""ь"о управления охранойТРУД4 аКТИВИЗаЦИИ ЦРОфИЛаКТИЧеСКОй Работы по предупреждению цроизводственноютравматизма и профессионЕlлъной заболеваеrо"rr в организациrDь а также привлечениrIобщественного внимания к важности решения вопросов обеспече""" бaaо.rасньIхусловий труда на рабочих местах п р и к а з ы в а ю:I.Ежегодно проводить В рамках Всероссийской цедели охраны.трудаВсероссийский 
"опф. ,; "йчл" организацию работ в области услов иtт. похраны*'О" 

;:1;I;;;6еюп 
acHo.r.l, соЬ.. | в. й сийский ко нкурс).

Положение о Всероссийском_конкурсе 
на -Iглцщо организацшо работ в области

'""О":;;#'ffi#rНl;ui:r":.Ж;Н""rТ,))согласнБориложениюм1;

;Ъ.ЖЖ;s:ъ*нfu;:#"tr#? ;ýffi, ;'Ж;;;, s,:""-:ýJ#;
*.^*'";ЖЖiЖЪ;ННi]У^;:';;;;ельной власти субъектов российской

пРицять }rастие , про,.jении Всероссийского копкурса;

*.""*""'чТ;:#rЧ3}ХЖ;ЖТ:trж3*::::"йского;;;й:"доруководителей
Федерации, руководителей органов r..r"оJ T:ffi"r.*:Ir.H;"iXT**:Iобразований;

СОДеЙСТВОВаТь освещению проведения и итогоR Еl_оллл,*'о'Т 
}#;*,Ktr TJ#*x; 

субъ екто 
" 

о" *#iiliёщ#:- о го ко цкур са в

ОРГаЕИЗационно-техническо" 

"о'fi":r#1"?|J+Ъ.ý#;_#i::ý?..осуществ*Iтъ

",'jii1;
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5. Контроль за исполнением настоящего прикЕва возложить на первогозаместителя Министра
А.В. Еовченко.

труда и социальной защиты Российской Федерации

Министр
А. Котяков

6. ГПризнать утратившими силу:
прик€lз Министерства труда и соци€tпьной защиты Российской ФедерацииОТ 4 аВryСТа 2014 Г. }l! 516 б проведении Всероссийского ;;;Й;; ЙЬ-*организацию рбот в области условий и охраны труда <<успех и безопuс"о."uцприк€В N4инистерства труда и социчцъной ,uщ"rul Российской Федерацииот 25 декабрЯ 20|4 г, М 1 1 10 ос 

"r...нии изменений в прик€в Министерства ТрУдаИ социальноЙ защиты Российской Федерации от 4 Ъ"ry..u 2014 г. .hlЪ 516<О проведении Есероссийского конкурса на лrIшгуо организацию работ в областиусловий и охраны тРУда <<Успех и безЬпас"о.rrо;
приказ Министерства труда и социальной защиты Росоийской Федерацииот 22 декабря 2015 г, ,hlЬ 1108 nC ,r...нии изменений в прикщ Министерства ТрудаИ социальноЙ защиты Российской Федерации от 4 авryста 2014 г. М 516<<О проведении Всероссийского конкурса на луrпгуrо организацию работ в областиусповий и охраны труда <<Успех и б".ъпа"*о"rrо.

!,.

ДЕПАРТАМЕНТ
УПРАВЛЕНИЯ

дЕлАми
Ne1
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Приложение Nэ 1

к приказу Министерства труда

i
и социальной защиты

Российской Федерации
2021 r. N _LЦ-

оВсероссийскомконкур:"i jl.orfi ,"rff ff"'rациюработвобластиусловий
п охраны труда <<Успех п безопасность>>

L Общие положениrI

1,настоящее Положение устанавливает порядок организации, проведеЕиrIи подведеЕиrI итогов Всеросслrйского коцк
в области у.оо"м 

" 
Ь*раны труда <успех, ЁЖ,*##Ё*!::Н;ry;;;g'конкурс), формирования р.йЫr.о" y"u.rr"*o" Всероссийского коцкурсаоргавизаций, субъектов Российской Федерации и входящpD( в ID( составМУНИЦйп€цьных образований. 

-' YJrvAalДrrrl

i 2. I_{елью Всер_оссийского конкурса 
_ является привлечение внимаЕияк важности решеЕиrI вопросов об"сп"че"iо бместах, изr{ение и распростраЕение r"о"о]i'""#'#},JТ:"Н#JJх;" #пЖуправлеЕIUI охраной труда, повыщение 

-квалификации 

".r.цr*rЬо" ,,о охранетруда, пропагаНда Jryпrших практик ор.u"r.чцr, рЪбот; ;бл;с; ipi"", ,pyou,З, Организатором Всероссrй;;;; 
-;;;*ур.* 

""-..ся Министерство трудаи социальной защиты Российской Федерации (далее - Министерство).4, к }п{астию во Всероссийскоi--^iо"пур.е доцускаются организациии объединеншI оргаЕизаций независи*о оr-и видов экономиrIес
цатерритори".*"#"*Н{*1li;;}Н.f#?ffiТ:ffiт:-""#""н
;Ъ"J!ЦЖ::.""ff;:r?оuJ;хт,Ро""и.*оиФедерачии";;;;.;*"*р"",;;;;;;

5. Всероссийский коЕкурс проводится ежегодЕо. По его результатамфорпrирутотся и утверYаются рейтинги орЙизччий, характеризующие уровеЕьпроизводствецтrого тра_вм.'изма, условий brou ,n организации работ в областиусловий и охраны труд1_::ответствие п"*"фr*uц"и специаJIисто" по о*рч"".рудчорганизации устаЕовленным требованияr, u 1u*"." рейтинги субъектов Российской
iО'ЁilirТ#"lri-.",ЖХi, 

В ИХ СОСТаВ МУНИЦИП;ШЬЦЫх образований, характеризующие

";; 
j,й;;;;;ттffi J#ffi :rт#l;х"хЁl.";ffi :r#,#;.."озмездной
7. Всероссийский конкурс проводится по (

_ а) o}"r-u" op.ur".uu- в области о;"ДrОЧИ' 
ЕОМИНаЦИ'IМ:

''роизводстве"ноtЁЕ.рыl.ч".п."*оJйЬ*Н,#Jiu#JJiоо3о"#""J*ý|*"u*nо



б) лучшая организациrI в области охраЕы труда среди организацийпроlвводственной сферы (с численностью работников более 500 человек1;
В) лl^rшм организацrбI в области охраны труда сРеди организацийпо"*::1":..:::.й 

:Щр, (с численностью работников доЪЪО челЬвек);
г., JDчшая организация в области охраЕы труда среди организацийцепроизводственцой сферьт;
д),туrшая оргацизация в области охраны труда в сфере образования;
е) лl"rшая оргаЕизациrI в области o*pu"ui ,pyou в сфере здравоохрацениrI;ж) rцчшая организация в области oxpur", ,pyou среди оргацизаций малогопо"о п|.,"lr.ly1]:" 

"л":11 _!" 
rrслеццостью 

р аботЪико в до t О О r"по""-)r 
-. *-

"*or"j/ 

ЛГIШаЯ ОРГаНИЗаЦИJI В ОбЛаСТИ ОХРаНЫ труда Крым"*'о.о ф.д"рального
и) rrуrшее муЕиципальЕое образование в области охраIrы труда;К) Лучший субъект Российской О.д"р"Й, 

" 
оОоuЙ о*|ч;;;;;д.отнесение оргаЕизации * .ооr".r.auующей Еоминации 

- 
ЬсероссийскогокоЕкурса осуществJцется в соответствии с кодом оквэД ocнoBlloю видадеятельности и средЕесписочной числеЕЕости работпиков по состояниюна З 1 декабрЯ .одu, ,rр.д*.ствующегО году проведения Всероссийского коЕкурса,

'', 
ОрганизацияпроведеншIВсероссийскогоконкурса, 

конкурснаякомиссIUI

8, определение победителей Всероссийского конкурса, утвер)цдение рейтrшговорганизаций, .rб".*::,,,._r=ол"л"_11_:п:Й Федерации и входящих в их составмуницип€цьных образований осуществля"aa, *о"оурaной комиссией.9, Конкурсная комиссия состоит из цечетЕого числа членов в количествеЕе меЕее 7 человек. В состав конкурсной *"r"о;;;;;;Й;;.о;;;;*,
:] g:l:lT:,bж органов,.й,;,;;;;;;;,".,",

""о.":1;ОrТ;ОВ 

ИСПОЛНИТеЛЬНОЙ ВЛаСТИ СУбЪеКтов Российской Федерации в области
В) отраслевьгх профсоюзов и их объединений;г)объединепийработодат.о.й; ^

д) профессиональных и общественных оС
"1 н uлн"rх,' ь ор* о """;;;;; ;;Т.:1Н" Ж;Чrffi:;т#J*?"*,

ri#ffi;rЖJ'Оu, МеДИЦИНБI ' "",.r", труда, подготовкой с,,ециалистов
ж) независимые эксперты и общественные деятели.

i?.*";Ji"l*ьцыйсостав;";у;;;";1;;иссииутверждаетсяминистерством,

i#н:#П:НН"Ё:3Ji:#Нfr:::i&""Х*:ЖнЁ:;:iy-;В""р;.";;;;о ";;;;;""' С МИНИСТерством оо 
- 
Ър"ацизаци""*} npo""o.*""

награждение ооб"д"r.пl* --":|-Т" ТРУДа' В РаМКаХ КОторого о.ущ".""*"".,

"^ Y " I*ййffiЖ'"::: жнJ;###ffi,;-**нi* 
операторсоздает wеЬ-сайт, на котором р*r.rцurr."- 

""оЬр*-й"r"'r."i"t."ооиtlеские

2
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докумецты Всероссийского коЕкурса, включая текст настоящего Положения,а также результаты всех этапов Всероссийского коцкурса и сформированкые рейтиrтп.t.13, Оператор обеспечивает 'р*рчОо"*у 
и лодцержаЕие в работоспособномсостояЕии wеь-сайта и автоматиaиро"чr"оа системы, предназначенной дляфоршrированИя и обработки 

"u"о""Ш, "Ъ"д"rч"ляемьгх )ластIlиками ВсероссийскогокоЕкурса, а также дJUI дистанционного компьютерного тестированшI специшистовпо охраЕе труда организаций.
14. Оператор выполняет следуIощие функции:а) организует в ходе проведеншI 

- 
Всероссийского коцкурса оказаниекоЕсультативной иметодической помощи его участникам;б)готовит информациопr"r"--rur:.рr*u, Всероссийского конкурса,координирует рабоry по их размещению Ъ информац;"";;-;;;урсах в сетиинтернет и средствах массовой информации;

,"*oJ/'tH}XY."J"rj"o""" "Р;;;;Й;, субъектов российской Федерации

;;;"y#,'*;i';ffi,Y#T"T#"T"""ffi;:;:#, "" заседаЕиlD( конкурспой

л) обращаетс" 
ч:_"_о_Чооимости в оргаЕы исполцительЕой власти, оргаЕыгосударственного падзора (контроля) л* подr"aр*дения шIформации, представленпойrlастниками Всероссийского конкурса; 

' '

е) привлекает при необходrЙЬ.r, ,*.rr",
при подведен"" .rо.о"Ъ.;;;.#;#;;"_}Н:" ДJUI РеШеНШI СПОРЕЬгх вопросов

Ж) ГОТОвит пDоект ,-оrrr",,,,о -л;,;,:л.]:-В..р";;r;;;";.;-;'J;;fi,О"'еЕИ'I КОНКУРСНОй Комиссии по подведению итогов
l5, Конкурсная комиссия заслушивает информацию Оператора о ходеПРОВеДеНIUI ВСеРОССИйСкого *on*yp.u, о Ъ.о предварительньD( и итоговыхрезультатах, утверждает результаты Ьъероссий"кого конкурса,16. Решение кон;цазаседании-."rйYJ':;J,.:"#:1;ы#:,ж;ь;;уткх";rж#"#

ПравомочныМ, если Еа ЕеМ присУтс""Уa' 
"a 

МеЕее половиЕы членов конкУрсной
;;ЖНЪJ:ННеХОНКУРСНОй *Ъ""".", .""ru.r." пришIтым, еоли оцо по.ццило
комиссии. 

юлосов присутствующих Еа заседаЕии членов конкурсной
17, Контроль за 

_организацией и проведен_ием Всероссийского коцкурсаосуществJUIет !епартамент условий 
" 

o*pu""l ,руоа Министерства.

ПI. Сроки и порядок проведения Всероссийского коЕкурса
18, Всероссийский конкурс проходит п_еред Всероссийской неделей охраны

fi:iжr:H:T*"*,o1*u'" "u o"o"u""" оЬщ"до"rупн"ж дан,rьгr и сведений,
необходимо пройти р"Гu"""Пu'"'r 

Д"" )ЦаСТИЯ ВО Всероссиt"по, *ооaур."
efur.p;;;-; ;;;;;#;'"'ТРаЦИЮ 

Ца wеЬ-СайТе Оператора, ;;;;;"""ом в сети,,о"ф"ч,,;";;;;;;;;,Жil'#.i#Т"";#"1.ТlНЪ"ff.ъ"JнЪ:ъ:i.*""l";
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конкурсе и сведениrI об организации в соответствии с приведеЕными в формахз€швки указаниrIми по заполнению. Прием з€швок на }частие во ВсероссиЙскомкоЕкурсе от организаций осуществп""raя ежегодно. Сроки начала и окончаЕиrIприема заявок от организаций для rrастия во Всероссийъ*о* *o"nypae опредеJurетОператор по согласованию с Минисr"р"ruЪ*.
19, Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области ]охраны труда и оргаЕБI местЕого самоуправления на 

''"ь-;й;^'Бй* 'размещают сведенияJ характеризуощи" эбф.пrивность ;;;r";;; io.youp.r""*ro.oуправления в области охраIrы труда.
20, При отсутствии указанных сведений рейтинг субъекта РоссийскойФедерации (муниципального образованr"; ОЬ", рu.считац без их yreTa.21, В целях обеспечения 

".ruu*.rrоЪ оценки результатов ВсероссийскогокоЕкурса, объективцо_сти его проведеЕия до момента формированиjI итоговьIхрейтингов уrастники 
_в_сероссийского' 

*oroyp"u фиryрируют под 
-индивиду€lльными

Iломерами (кодами), при этом коцкурсцая *о*ra.* вправе запраIцивать у оператораназвание организациии (или) сведения о специалистах по охране труда.22. Всероссийский конкурa npo"oor"""- в два этапа.23, На первом этапе понкурiная комиссиrI за 1 месяц до начала проведенияВСеРОССИйСКОй Недели o*pu"",'i|yo; Ъ;;;"ру., ца основании анаJJиза даЕньжЗаПОЛНеННЬЖ ЭЛеКТРОННЬГХ фОРМ РеЙтинг оргчн".ччий, в том числе рейтинг (топ_100))(первые 20 организаций в нЬмйнач""*, i*u*"Hb]x в подпунктах ((а))-((е> гryнкта 7Еастоящего Положения), рассматривает и утверждает результаты первого этапаконкурса среди орIанизаций,
24, Второй этап Всероссийского коЕкурса, продолжительностью 2 недели,

:ffiЖ;J:;^Хо3Р".uu"й, вошедших в реtтинг ,,Топ-iб0;, в его рамках
Й;Й.".#;;;;;;1"_rJ.:'_ 

СВеДеНИй, ПРеДСТавлеЕных r{астциками второго этапа
25, Конкурсная комиссиlI за Ееделю до начала проведеЕия Всероссийскойнедели охраЕы труда рас_сматривает и уr""р*дu.. результаты проведеншI второгоэтапа Всероссийского конкурса, опр.д.п"Ёr.1 поб9лlелей и призеров средиорганизаций по каждой ,оrrruцr". Дп" оЪО.о"rелей Bcepoc."t"i.o.o конкурсапо каждой номинации предусмаlривается одЕо первое место, для призеров - одrо

:;Ж:rffi;:" 
и одно третье мес"о, при *"оо*оДимости корректируется рейтинг

26. Луtший субъект 
|,т:_1_1::"О 

Федерации в области охраЕы труда, второеИ ТРеТЬе МеСТО В ЭТОй НОминации, а тЬкже рейтинг субъектов российскойФедерации, характериз}тощий эффектиuпо.r" ar...rы государственпого управлеЕиrIохраной тРУда в сУбlекте р"J*t.*"t-Бй"оuч"", о,,ределяются конкурсной

ЁЩЖ:ХЙl';f.:НJh:Нr:#.Х*о-""Б",Rоссийской;;;;;;Ь.цытруда.ОРГанизаций-уru"rrr*оu' ;;;;;;- "л:::i]:** И СУММаРНОй оцецки результатовР;"*;;;;''i,;,*'}Ёi:iЦi:,,.",,ф#НхЦJ";*:f,"Jil;:,"тж?
;"?#;'"^"ffi #"i;o"11i:"* 

ОХРаНОй rруд'u- 
" субъекте р;;;;;;; Федерации,

исполЕительноо"пu.r","'I СВеДеНИЙ, ПРеДСТаВЛеНЕ"О n"no.p.orr"bo op"u"o*:уоъекта Российской Федерации в области охранытруда,
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27, Луlшее муниципальЕое образование в области охраны труда, второеи третье место в этой номинацrи, u ,uK*e рейтинг onyn"u"nu-ii"o"ix образований,хар€ктериз}тощий эффективность системы ведомственного KoETpoJIrl за собrподениемЗаКОНОДаТеЛЬСТВа В ОбЛаСТИ ОХРаны труда и выполцеция отдельньIх полномочийпо государственному уIlравлению охраной 1руда в муциципальЕом образовании,определяются конкурсной комиссией за неделю до Еачала проведенrulВсероссийской недели охраны труда, на втором ,;й й;р";;;;;ого коЕкурса.рейтияг определяется с г{етом общaaо колrсtества и суммарной оцецки результатоворганизаций-)л{астников коцкурса, располож(образов ания,'u .un*"' no.,oo,,"."n"nut* 
"""^.#ъ",'iЁ]i::f##i ЖННжJ#;оргаЕом исполнительЕой власти муниципального образования,28. Решецие конкурсной 

".Й.";; ;;;;;JuIется протоколом.

iv. Порядокопределенияпобедителейвсероссийского 
конкурса

29. Эффективность системы управления охраной трУда оргаЕизацииоIIеЕиВается по уровцю проra"од"rЪ.,rпr.
СОответствию п"-"ф"оuцrи специаJIи."ч ''О ТРаВМаТИЗМа, УСЛОВИй труда,
ТРебОваниям, а также no о""оr""r, итогам о"_'О 

ОХРаНе ТРУДа установленным
кодексом ро с с и йс кой Ф";;;; ;;;, 

^ 

;;;;; ;#Т.;-ff;#}Ж"rfi ,HJHiffiH
безопасных уоловий и охраЕы труда, в том числе:

а) создание и фlъкционирование системы
б)применени"'п_р_оу:1,,,_r,*оОrrчr.п*|-r:Jiffi 

ff#"liХНr,,il;"rованиесредств индивидуЕlJIьной и коллективпой защЙты работников;
,р"оо*"1ХТЪЪ:ХТ#::иt,рудu Hu- *ufro* puoo*"* rb".", соответствующих

г) обеспечение режйма труда и отдыха работников в соответствии с трудовымзаконодатедьством и иными rорrurr"rrr*"
НОРМы трудового права; 

ПРаВОВЫМИ аКТаМИ, содержащими

д) обуrение безоI
первой'помощ" ;"й;Ж;:jil #']!ЁЖ#}'Y_]' ""'попнения работ, ок.заЕию

"'п";Ж::fi Ж#::i;;:*"':rlJJ;";;##:зF::i::flН'";Ёх##|*'
;##;:,н:**::,ьюпримеЕе..*о"uJ,Нх"#"'"iЁ;#llЖ*жн

Ж) ПРОВеДение спепиапт,н.!й /\l,-,,,.,, .,^-_
рисков; 

lециальной оценки условий труда, оценки профессионалъных
з) проведепие об.

;:#ж;##*;*.ж#нъ1,##,;:;""ът",iаlхтffi;Yжffiж:ж

""".ЗТ*"Т#""J#;ХХ'"";ТЖlr#,"tr_lохраЕетруданарабочихмест€lх,ИМ КОУllН"uчиях и средствч* r"дr""дуuл"й;#riЫМ ГаРаЕти,Iх, полагающихся
к.) расследованиеopo6.."ron*#i;#"";""#;T ЕеСЧаСТНЫХ С.Цчаев на производстве и
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л) санитарно-бьттовое обслуживапие и медициЕское обеспечение работниковв соответствии с требованиями охраны труда;
м) выполнение предписаний доrrжнЬсоргановобщественногокопlроля; 

тныхлицирассмотрениепредставлений

н) обязательное 
,социаJIьЕое страховаЕие работпиков от ЕесчастцьD( сJrrIаевIIа производстве и профессиоЕ€lпьньгх заболеваний;

,,оd]"iin:Жi:ffifj:_";;Оu ' 'р,Оо"а,иями охраны труда, усдовиями труда

o*o"P"|ffl*u;,-" 
nn' y,u,p*o",", правил и инструкций по охране труда

р) обеспечение
требоuан,r"о;;;;;;o;;:ън}.ж:;х::,}ffi;;h;iн:"тпffi 

?"ъ"*.J#iн;с) содержание в соответствйи " ,р.йi"Ы*i"";;;;;;;' *rо" ма,,IиЕ,
Жffi }."fu 

ЭЛеКТРООбОРУДОВаНИJI, электроустановок и иного технологического

т) содержани" р-:б-:]"* мест и санитарно-бытовых помещений в соответствиис требованиями норм и правил;
у) ЕаJIичие комитетов 

^(комиссий) по охране трУда в организацияхв соответствии со статьей.218 Трудового кодекса Роiсийской Федерации,употпtомочеНных (довереНных) лиЦ .'";;;;; труда, организациJI их работы,з0. Оценка организации работ в области условий и охраны труда

fiI"lТ#ff:СЯ 
В СООТВеТСТвии с показате,Iшми 

"о"rо"rr" у;о";; и охраны труда
пъ;;;;;;., 

lrусл;rсмотр€ЕIlыми разделом 1 приложения к настоящему
31,Рейтинги организаций, включая рейтинг кТоП-I00>, формирlтотсяв соответствии с общей суммой баллов, 

"uO|un"ro организацией.З2, Если две и более организации набрали ;оr";;;;;;';оличество баллов,
il"ХiiЖГ""-;rН9_ "Р"ф"' ;;Й;; ЕомиЕации определяются рецепием
предпочтительЕости,Щr,#J;I"-J#;:i"ТТ.Н,J*Т,"ffi.ТЁd;,,:;*
па 0от,"1тlо1 

1 
щлгхся к рабЬru, ;";;;;;; bi оЪ.по..",

JJ. JрФектиВность системы государственного 
улравления охраной трудав сУбъекте Российской Федерации^ "'iiЪ** в его состав Nгл{ицип€ць}IьD(образоваrпп1, действеrrность ведомственЕого KoHTpolUI за,собrподелпаем йоподura*"r"ч ,в области oxpallы труда оцениваются no уро""no производствеIlцого травматизмаи ус-,tовий труда организаций, осуще..й,'ой* свою деятельность на территории;ýЖi j."#-inoJoo*'o" О u u" 

" i' у * 
" 

u 
" " 

ir] 
" 
о.о о бр азова н ия), о с новн ы м ито гамЕатерритори""ru""пii.ъ"J""J};##;Ёh#тжJ"т*jхlýж::ж;

ведомствеЕЕого контроля за соблюден""r.lu*опооательства 
" облчсти охранытруда, реализациигосударственной политики 

" :-б:""r" охраЕы,pyou 
" федеральньrх

;ff:i-*#Ш;,ЖJЛJrЧШеНИя у*."rr'r"J*рчr., ,рудu, 
" ,Ьil"йп. с )пrетом

а) разработке, утверждению территори*:i:* целевьrх программ ул}rшениJIусловий и охраЕы труда и обеспеч.н"ю й";;" за их выполнением;
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б) координации провекЕия на территории субъекта Российской Федерациив установленЕом порядке бу^rения no'or,pu"a труда работников, в том числеруководителей организаций, а также рuО_оrЬдч""п"t 
- -- "--"Ь"urоrшIьIIьrх

предприЕимателей, проверки зЕапия имипроведеЕие об1..rенrrя оказанию 
""о""о ".r.*P,if".#ffi1*?;H1ЬНi#;*;r'в) осушествлеrrйю Еа территории субъекта Российской Федерациив установленЕом порядке государствеЕ"ой ,*a

') 
ор,u,",uц";;g"чл:1*ФФ;;;;""й;fiЖrЖJ..ffi 

ii}овий и охраuы
;'"'#rl-#Жffi;1' О"УЩ"""П"'ОЩ'**дi"r.п"Ilость Еа 

".рр"rорr" субiекта

_ д) организации и осуществлению наФедерации, *""Й.,;;'-;;-'::лjлО Т"РРИ'ОРИИ СУбЪеКта Российской
;"а;;;;,,;;-#'"Ё,Т;}НТ:#Тffi"rlff 

*iiiii*".J''о----*о,,ро*за
""o*;};;Xonn""' 

ИЕЫХ ПОЛНОМОчий в 
"ф"Й .о"удчр.r""пЕого 

управлеЕ,uI
з4. основными

;ч'jlж'я"#:уl?:_#фflъН:":Ё#:IJ;t9"Нr-н,ъ.;ffi ff;
соответствую*"t р"t#i, Н;Т#;Т"ЬГХ 

ОбРаЗОВаНИй, а также оор.о.*ощr*"
а) динамика пока

росстата; 
вателей состояЕlr,t охрацы и условий труда по даЕIlым

б) динамика финансового обеспечения предупредительных мер по
ffi::r1?*T 

ПРОИЗВОДСТВеЕIlого травматизма 
" прЪ6..".о"*iru.*' заболеваций

в) количество организаций, оказываIощих услуги в областиЗаРеГИСТРИРоВанЕых в субъекте ро".rt"*оrБедерации; ОХРаНЫ ТРУДа,
г) показатели де.

Оденка"ф#";ХХ:Н"НН!}J,"'":ВЛеЕИlIОХранойтруда.
yJ#*.,?ff#l"Ji::"o];;;^Ё;ffi ;""'jý,Ц'"ТН:lJ"О:"*:ffi ;Ж;
предусмотреЕ,",^," o#}J#,o,iffi :Р"ХЖ lrJffiIr#b**,.-,y ;;Й;*"
__,,_л ]9 Оценка r66.пr"uпо"ти системы гс

;:r*r#Ж#й"ооорчзо"ч*,;;;й;;;,,?.,1уrr#"'*;т"#ff i:ffi ;
разделомIi,р,,.;;,#;1,"j.Т'#i.ННffiЖхТ:"ор*"""'й"р.й"*.й.ffi;;

37. Рейтинги счб:
форптируются u 

"oor".l'*'oB 
РОССИЙСКОй ФеДеРаЦИИ И Муниципальных образований

суммарной 
"u"n*" 

,о.ii]iJ#";"""1ТJ";:}#й Ъаллов, ,;.,;.;;;;;;;".,о pr.youru.*

V. ПоощрениепобедителейВсероссийскогоконкурса

з8. Торжествеl
В серо с сийскогЪ" ;;"rЁi*-_ Ц еР еМОIrИЯ НаГРаждеIrшI победителей
о"рчrru, rруд* 

- ^vгrrr';lрС^ провоДится 
"*'й"о в раМках 

""й.;"х"#'ff#;
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39. В каждой из Еоминаций присуждаются:
а) за первое место * золотая мед€шь и диплом победителя Всероссийскогоконкурса со статчсом <луlшая организация в области охраны труда в РоссийскойФедерадии> 

" у*Йur""п,r цоминации;

-"-*f]#J#Ж;_Ж:'" - ""Р"бряная медаль и диплом призера всероссийского

-"r,;]"Т#;;;#;:'" - бронзовая МедшIь и диплом призера всероссийского

.. 40, Рейтинг оргаЕизаций с выдедением рейтинга ((ТОП-100), а такжереитинги субъектов Российской Ф"д"рuц"" i ,r;йй;;;; образованийразмещаются на официтllом сайте м"r"Ь.ф"r"а и на wеЬ-сайте оператора.41. По результатам проведениrt Всtиздается,оо,о..р"ро"*ныt соорник, ;";";*;"#"Ь;:iЖ.i. };Ж;НIKo'Iqpca и сформированных рейтингах, а 
"u**" боrо*";;;; 

" .rубп"*uцrr,ОТРаЖаЮЩИе ход проведеншI Всероссийского конкурса и ЕаграждениrI егоfffiЖý* :::ffil 
ИНфОрмация оО ,,o.u* в..р"..,-i#й.;'-#iЪ." ежегодно

И Р}товодителlIм зоицтr 
ДОЛЖНОСТНЬiМ ЛИЦаМ СУбЪеКТОВ РОССийaпоИ Оaоaр"цr"

"."""**: 
;ж;:;*:ъ;ъ*""

43, ОРГанизатор' все jocc;;;;; ffi#::, ;"rНЖЧ:fr 
""";1нн} "ou","

СУОЪеКТа Российской Федерации " "or""r,iДополнительнur" ,or",rurrJ,-; J^;,,:,:::11-,:_ 
охраЕы трУДа вправе установитБ

ий;;о"-"""i-хlJ,,Iо".""1УТ#J^Жf;*тъ::1жта;..;;;;
конкурса может осуществлJIться ,u .ua, ano,коцкурса. Jo r,t'.l' crloEcopoB и партнероВ Всероссийского

45. освещецие

"з"""о"-*"."1"#-rг.":^:тiiЦЦ}.,,il1".:""Ё.,"#tirЖЩ.""fi 'JJffi :;исполнительЕой власти субъектов ро".rи"*оТБедерации.

vI. АвтоматизироваЕн€UIсистема<Рейтинг>

46. Дя обеспечения rЬ...,п,,,ллконкурса, 
"ор"6о;'J;Чrt;:r"Н:"rНff 

РеЙТИнгов }пiастЕиков всероссийского
аВТОМаМЗИРОВ аЁ#r;::*rу ог.trrr"u 1д- * 1Чa, -;""";;;;"). 

on'ou'oo С Оздает

жl*;:*ж:iНЁ":#НЁ#:;::"ф::Ж#::;:'#".т: jtr,-|",ffi 
::жн1::

48. АС <Рейтин
а) модуль оценки ::л'-1"j-"" 

* трех модулей:

_ б) модуль оч""JО:]::НИЯ УСЛОВИй И ОХРаЕЫ ТРуда в оргацизации;

|iiili. -"Й^Ё^;rlН; Т":"##;" 
";Ж::" 

ИСПОЛНИТеЛьноИ 
"ou.." субъектов

муниципальных образований; 
-^ -,rуцrtDr тру да и входящих в их состав

BJ модуль анЕцIитической обработки даЕIrьIх.
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49. Модуль оценки состояния условий и охраЕы труда в организациипредназначеЕ для дистацциоЕного ввода сведений об орй".uц"" через сетьИнтернет, формироваяия заявки на участие во Всероссий"*о* *bn*ypce, вводапоказателей, характеризуIощих фактическое состояЕие условий и охраны трудав организации, а также автоматизированной обработки данньrх и расчета рейтинга;ilж:# - )п{астников Всероссийского конкурса на основе бальной оценки

"u.""j"О;"*:дуль 

оцецки состояния условий и охраны труда в организации

а) формирование <<кабинета оргаЕизации));
б) ввод показат€

иохранытрудавоо"u"ffir,характеризующих фактическое состояЕие условий
в) автоматизированн}то обработку данньIх и расчет рейтинга организацийна ооЕове бапьной оцеЕки показателей;
г) хранение и резервное копироваЕие данньж;

"r**Р#:ирование 
отчета о состояЕии условий и охраЕы труда по отдельной

51, Модуль оцеЕки деятельности органов исполнительцой власти субъектовРоссийской Федерации в 
..области *pun", труда и входящих в их состав

ЖЪЖТJ,hОбРаЗОВаНИй 
Ор'д"*,,u"." для дистанциоЕного ввода через сеть

органаисполнительцjiЖlЖЖ#:Н:Ё.#У.:1"1"ffi тжf :,ж:труда и оргаIlа исполнительной власти Iч'уJ{иципаJБцого образованшI по орг,oйзацииработ по охране труда и улучшению условий труда в подведомствеЕном региоЕе.52, Модуль оценки деятельности органов исполнительцой власти субъектовРоссийской Федерации в 
- 
области o*iu", труда и входящих в их составмуцицип;цьных образований обеспечиваеЪ: 

U^vЛДrЦrr^

а) формирование <кабинета op,u"u исполнительной власти субъектаРоссийской Федерации в области 
"*рu;;;йu> и <<кабинета оргаЕаисполнительнойвласти мунициrlального образования>;

б) ввод показате

ffiffi.#3';*"ж,Ёr;:Ж.ЁJ;i#ЖТ"ЪlЖ#Т:#НrШ#,Тfi";
труда 

1ул5rчшеяию;#Цr^::ЫХ 
ОбРаЗОВаНИй, по органиrчц"" рчоЪ. 

"" 
;;;;

в) автоматизированную обработку дан:ьгх и расчет рейтинга органов
;Т:ffi}"Т i-"XX"# 

сУбъ ектов Ъ о""й"* J_ о.о.р u,,", 
" ;r;; ;-оаны труда

показателей; 
аВ МУЕИЦИПаЛЬНЬТХ ОбРаЗОВаНИй На основе бальной оцеЕки

г) хранение и резервЕое копирование данных;л) формирование итогового отчета о

;L"J#;::""1н,}1.#?*.тi};;;;i";i#;T;;т"ён.#ж:"ffi;;
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53. МодулЬ анмитическОй обработкИ даЕцыХ предЕазцачен ддя общейобработки данцьIх, характеризующих фактическое состояЕие условий и охранытруда в организации с расчетом итоговой суl\{мы баллов.54, Модуль ан€UIитической обработки данЕых в автоматизированIrомрежиме формирует итоговые рейтинги организаций, субъектов РоссийскойФедерации и входящих в их состав муниципальньп< образований.



l1

Приложение
к Положению о Всероссийском KoIlKvDce

на лr{ш),Iо организацию работ в областиlсловий
и охрЕlны трУда <<Успех и безопасной>

Показатели уровня органпзации работ в области условий п охраны трудаучастпиков ВсероссшЙского коЕкурса

L Показатели, характеризующие работу организации в области условийиохраны труда

1, ВсероссийскlлйлlонкlRс среди организаций проводится ца основе оценкипоказателей оцецки состояния условий и оIla ЧетьIре группы: 
J\lJ|vБПИ И ОХРаНЫ ТРУДа ОРГаНИЗаЦИИ, разбитьгх

а) первм *-"i^::1:ателей характеризует производственный травматизми профессиональную заболеваемосr" рudоrп"*ов (приложение JФ 1);

* o"u?-ri]i3#"- Hr:rXl-:ff 
*";;'# ;;;un"p",r* состояЕие условий труда

в) третья групп1 показателей характеризует качество функционированиясистемы управлениJl охраной труда (прилБ;;;;. й з- . 
-'* '--ruv Ч'JП^!

г) четвертая,рт:1 попчзuтЁл"r-"чрuпr.р"rует состояние оргаЕизации
" """!]'Ё;;Х:u;;;:,О*оu"е труда 

" 
ор,uп",оо,и (приложение JФ 4).

осуществlцется за три 
{НИЯ ОРГаНИЗаЦИИ РабОТ В ОбЛаСТИ УСловий " o"punr, ,рудu

.Ч::_;.1r,;;;;;;ЙiJ.,iiЁi;ffi Ёffiji:fi ТrГОДУЕачала.,ро".о""*коЕкурсаУСТаНавливае.." ru i0l8 _2020.*;;;;;r;;;:i:f"' В 2021 Г. Расчетный п.р"од
3. Интегральпый

З:_Y_iЗ'*" ; *d}Жffii;i"'1ХЬХХ1#1Ий СОСТОяние производствеЕного
РаССЧитывает.".п"дЫщrм образом: аеМОСТИ В Организации (ит,пз),

ит,пз = 1000. (1 -#.' (1 -+ Э
где;
lO00 - величина, опредешIющая максим.u

, .Кн - non*u,",',u ;;;;;}:::::Y::j]i_баЛЛ По даЕному показателю;
коэффици"пт;^;;;;;;":"У'i:ЦъТffЖ в оргаЕиЗации, равньй' произведению
И ТЯЖеСТЬ ПРОИЗВ ОДСТВ e*ro.o rPu"* u""rr; ; .o'ff ;:hrХТ#'ffiýr1l* *u"ror!

кно - показатель
со ци€чIь Еого 

""о*о" ur"l'TJ*"fiX""?^"b #"i_T:*TbTB 
аемый по данцым Фоцда

СТРаховых сл)чаев по виду "-"";;;;;;Й;5;u"' 
КаК ПРОИзведеЕие количества

КОЛйНеСТВа ДНей времепной 
".iЙ;;;;"Ё:::О"" 

На ТЫСЯЧУ Рuбо.uощи*-i)ности по виду эк<)номической
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где:

I000 - величиЕа, определяющая максим.шьный балл по данному пока}ателю;

деятельности на одиц несчастцый слутай, призtланпый страховым, исключ€ш слгrаисо смертельным исходом (Ьвэд,свэд); 
'^'9ДI: vr'gz\U,,Drryl' 

'

Чпз - численность пи II
заболеванием, оarr., 

*'О'"' n'u с впервые установлеЕным профессионалiцым

Чвр - численность работников, занlIтьD( на рабочих мест€lх с условиями труда,
ijпlоо'"""'"ующцми 

государственным нормативным требоваr"r* o"pu"", ,рудu,

Ч - списочная численЕость работников, чел.

* 
"о"rх#*ае, 

если Кн ) Кно, то значение отцошеЕия Кн / Кн9 приравЕивается

4: Интегральный показатель Ит,пз рассчитывается дJUI каждого годаиз расчетного периода, а к итоговой оцaп*a приЕимается среднее его значениеЗа РаСЧеТнЫй период. .Щля установленl.rя рейЪиr.ч ор.*ЙЙri, 
""non".r"r""

итоювое значение Ит,пз, определенное с rlетом диЕамики измененIбI показателей,отраж_е_нньгх в приложении J\Ъ I к 
"ч"aо"щй* 

показателям.
Ицпзо"" рассчитываетс" по бор*улa, 

- -

Ит, Пздин = Ит, пз .П; Цин; ,где:
Ит,пз - средIIее зЕачеЕие пок€tзателrl Ит,пз за расчетный период;

i * порядковый номер_ показателей, представленных в приложении 2 (Кнс,кнсл, кнст, кнсс, кнсг, ч".: ч";;, ч;;;, ;Ё ;;;;, ;i;;;,,r"#''"'
Кдипi - коэффициент, характериз},ющий динамику измеЕениrI i-го показателяотдельно за каждьтй 

л 
оцениваемый 

-период 
1"unp"r"p,.- i.0fi'": 20l9 годы,

ilJ3";"'""'l";Жlj3,]t-'920 ;;;;;';"'# р:тн l В слупrае не отрицательною
показателей хотя бы 

в каждый период, равен 0,9 - дп" оЙ"Й;;;;"" измеЕеЕиlIвремеЕи. В ОДИЕ ИЗ ПеРеЧИСЛеННЬГХ ВЫШе Ъu"rruчЪй"о периодов

5, }fuтегральный,,1::1]*ь ruрuпr.|:1уlий состояние условий трудав оргаЕизации (Иут), рассчитываетс" "п"ЙЙi, ооразом:

Иут=1000 (r-#*) (,_n",),# Y,



1з

рмвр - количество рабочих мест, на которых условия труда не соответствуютгосударственным нормативным требованиям охраЕы труда;

,"r"JЖу;; 
колиtIество рабочих мест, Еа которых проведена специ€шьнаrI оценка

Чвр _ списочЕ€ц численность работников, занятых на рабочих местахс условиями труда не .ооru.r..uуrщrr, государственЕым норматив}Iымтребованиям охраны труда, чел.;

Чсоут - численность работпиков, у которых проведена специ€UБЕ€ш оценкаусловий труда, чел,;

Ч',2 - списочнЕUI численЕость работников, имеющих право Еа досрочЕоеЕазначение трудовой пенсии по старости (Список зv, i, cni."n м 2, n.o.",u
;:;:"u"'УСЛОВИЯ 

ТРУДа, ПеНСИИ За выслуrу n.r, у.rчпо"оенцые закоIlодательством),

рмоге - колитjIество рабочгх мест, ца которьгх проведена оцеЕкапрофессиональных рисков;

РМ * общее количество рабочих мест в организации.

В с;ryчае, если Ч1,2 r Ч"р, то значение от
к единице. 

la ' lЬРЭ rU 3НаЧеНИе ОТЕОШеЕИЯ Ч1,2 / ЧВР ПРИравIIивается

6. Интегральный показатель Иут рассчитывается для каждого года израсчетного периода, а к итоговой оц"о*" приЕимается среднее его значециеза расчетный период. -Щля установлеЕиjI р.йr"r.u "р;;;;;; используетсяитоговое зЕачение Иут определенЕое с уrarо, динамики измененIФI показателей,отрФкешrьгх в приложении Л! 2 к оuarо"щ"* no**urao"r.Иут,,,"" рассчитывается по формуле :

где: 
ИУТдин = ИУТ' f|i Кдин; ,П; клин7 ,

Иут - средцее зцачение показателя Иут за расчетный период;
i - порядковый

1Y"Рщ.* о"rо*."". -ТУ.Ъ"Х""ХН;r'J.uJ,|_l1"]'"ЛеНЕЬГХ В Приложении Ng з,
(РМВр, РМ3. I, РМ3.2, рмЪ.з ;ЪЙ;,;,'ЁЙ1"""*"* 

МеСТ ПО классам условий труда

оо**чТЁf,J'; :Ъl*uфлЬ'""ЕТ, 
характеризующий динамику измеЕениrI отношения i_ю

fi fi ".;ff Hi 
jiжTtfi .,Ёi;Н'" J.lX"":fi 

"},:} 
на 

тотор,о npo""o""a оценка
:ozo."".,l,-Ё""plН1:,x"JTi(:il.ilJ.,i;lЪX-r:,жЁii
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изменеIlиrI покЕвателей в каждый период, равен 0,9 -показателей хотя бы в один из переч;сленЕьгх
времени;

для отрицательЕого измеЕениrI
выше оцениваемьIх периодов

7 - порядковый номер показателей, представленЕых в приложении 3, имеющrD(
9:поч:I"" к распределению численностЙ оаГ(ЧВР, ЧЗ.l, ЧЗ.). Цia;чr.i,'ч+l,"""""'wr"LИ ДlаООТНИКОВ ПО КЛаССам условий труда

n"**#iXr; :Хr"l*J}:НТ,_Характеризующий динамику измеЕенц,I отношенr.rя7-го

условийтруда(чуг);,,J-"Ж:,"#:iЖ"o;iЖТ:;';"iffiЁff*:ъ".",.ё.rъlrЧ:Ё;
2019-2020 ,од"', io'iB-zo2' ;;;,i,-;;r"o,f'o"Tl 1 в слD..{дg не отрицательногоизмецеЕия показателей в каждьтй 

""р"од, рчuй 0,9 - дй ;;;;;;";;; изменениrt
;;J#;".""' 

ХОТЯ бЫ В ОДИН '. '"p""".oe'Ilыx выше оцециваемьIх периодов

7. йfuтегральньй___ показатель, характеризующий функционирование
|f,:ffi'irilЖr"i"# ОХРаНОй ТРУДа " ОРТurriuцйи @суоф"-|u1.*r","ч".""

Исуот = 1000 .#
где;
1000 - величина, определяющФI максимальный балл по данному показатеJIю;
Чсл - числецность работников службы охраIrы труда, чел.;

"rо.о}lh;"rХ:'###ЪffЪТl"*" работпиков службы охраЕы труда,

В СЛl"rае, если Чсл ) Чсл9, то значецие ок единице. 
ДvJr'' r\J JПаЧеНИе ОТНОШеНИЯ ЧСЛ / Чсл9 приравЕивается

Интеграпьный п
расчетного периода, 

""Т;"i"""#"li.r*"*-'ВаеТСЯ 
ДлrI каждого года из

за расчетЕыt' периЬд.,_дrя r;;;й;;" о:fiЖr.:Ь;fiffi i.I"",,"Нxi:Тýитоговое зЕачеЕие 

'"r::__о_по.aеленЕое 
. у""ir динамики изменепиrI показателей,

;"ffi:iЖ fuJJ#H:"'Tl 
М. З * 

'uJr""*"* показателям, а также нЕциlIиJт
труда,_*исуото"". аЮЦИХ фУНКЦИОНИРОВаНИе систем", уор*о"r- охраной

Исуотоп" рассчитывается по формуле:

ИСУотдин = Исуот.кдин У #где:

Исуот - среднее значение показателя Исуот за расчетный период;



_ Кдин - коэффициеIrтJ характеризуюЩиi_динамику измеЕеЕиrI численностираОотников службы (отдела) 
":д_"rт Ьуо, -'ЙО0;;Й;;r;;;емый 

период(например, 20l 8-2019 rодьт, 2019-202ii ;;;r; 201s-20r0 ;;b,l]--йro равен 1в слу{ае Ее отрицательного измене,r"" ,on*u,,
дл,I отрицательIlого измеЕения показателей -"#;:i""";;ЖrйН.*JНr *i;оцеЕиваемых периодов времеЕи;

где:

лнд =
Псуот+Побяз+ Пком+п

l5

упл+Паок+Поб

уот - суммаDный. покчв_атель, rIитывающий наличие показателей УПЛ,ком, кд, пр. сЕрт, кдБ, эсС ;й;ei.liq Ns 3 к настоящим показатеJим ирассчитываемый по формуле:

УОТ = (УПл + ком + кд + пр + сЕрт + кАБ + трпп + трв + трозп + эсс)/10,

упл - нzшичие v
кdй _;;;;УПОЛНОМОЧеЕНЬгх (доверенных) лиц по охраЕе 1руда;

К.Щ - наличие nor'o*""'u 
(комиссии) по охраЕе труда;

гр__"-*,";;"#:ТЁ:хi:::"#r?""..ораспорядка;
СЕРТ - наличие ..рr"ф"*чru ," ;Ъ;;;

ТРУДа ТРебовu***п,r"*дународньж.r"*оuоrо"l'ТВИе СИСТеМЫ УПРаВЛеНШI Охраной
КАБ - наличие *чбин"iо" 

" у;.;;;;;;ЬаЕе труда;
_ ТРПП - тренажеров по отраб"r-" ;Ж;;;:Ч,.о*-- -^-пострадавшиr, 

"nr*o* J.,rl"*r";",,:У::_::_"_л_:1'"'*о" 
оказани'I первой помощи

^- -'о - ;;;;;;|#"Ж"xfr;Y,:]"il|li;"" 
работы "" ;;"", включ€uI"п.о-rр-тI:Yтренажеры; 

",tr\v' ycrvulDl на выс(

трозп - тренажеров по отработке цавыков работы в ограничеЕЕьD(замкIтутьц пространствах, включая 
"n"n"po""ar" треЕажеры;

no""o"'"i|r*-ooo"1i,'*T""o"'* РабОЧИХ "", ".r"ц"*"..о" по охраЕе труда
*;Й;'iй#;.''.;Йrir"fil**ОПНЫМ ПРаВОВЫМ СПРавочЕым системам типа

Jначения показателей УПЛ, КОМ, КД, ПР, СЕРТ, КАБ, ТРПП, ТРВ, ТРОЗП,ЭСС определяrотся следующ;;р;; 
'1\Д' ll

Значение показателя = [., i'.;T :ff :I:##"T;, " 
КФкдом гоi{у расч етного периода

( ;;.:.:." в каждом году расчетного периода. U.), в остальных слJлаях

ЛjД - СИИМаDНd ПокЕватель, уrитывающий напичие показателей псуот,Побяз, Пком, Пупл, 
Yli., n"by;: 'n;:"j'i*o, Плпп, Пинстр, Пфин, ПнпаприложеЕIuI Ns З к настоящrrпоп*uaa**, 

рu"..r"тываемый по формуле:

уч +псиз+пмо+пп пп+Пин +Пфин+Пнпастр
I2

Iде:
Псуот - IIЕUIичие положеЕия о системе управления охраной труда;



"" orJ;5;;;J#'""" 
ПОЛОЖеЕIUI о возложении обязанцостей по охране труда

Пком - наJIи.Iие положения о комиссии ло охране труда;пупл - rrалич
(ло".рп"i.*;r";;;;Х;.r:Ъ";;lИЯ Об ОРГаНИЗаЦИИ работы уполномочеЕньтх

Паок - нмичие ,ara*"r.',"'л^ л*_л.,.--оощ.#J""J"*l1*#1ЩТТ-:ilЖТНff#ifi 
ътж:дмиFIистративцо-

по oxpa'e,orou оr*о"ТЙ#ifil"Jfffl ,:::ЪЖ:,""f#;,"Й " iрЬ".рки знаний
Псиз , 

- напичие попожётf т,а 
':--лл-:

"п"цййоя,";i1*1;h,i:i;|i:ff """J;#*Ъ#ffi ЬiiНЭЪ,ftJ;ЛЬЗОВаНИ'I
МеДицинских 

""r"*"JЁu'JiiН;"ЖТА"ffi 
лреДВарител""* 

"1"р"одиrIескихПппц - цЕulичиt
пострадавши* nu *о"."JоОJrН,'НИЯ 

Об ОРГаЕИЗаЦИИ И окzвании первой помощи
Пинстр - налич

лля профес"иrр"d"rrrХl";Т;;:,; 
ffi.РаЗРабОТКе 

ИНСтрlкций по охране труда
Пфин - наличие n.r.*".r,"o л ;,-:л-_л-

условий и охраны *rочIО'О*"НИЯ 
О фИНаНСИРОВаНИИ Мероприятий по улr{шению

гfuпа - наличи_е перечня цорматив}lых_ правовых актов, содержащихтребованиЯ охранЫ тDчда В 
"ooru"r"rr"' со спечификой своей д""r"п"rо"rr.ЗНачения показателей Псуот, Йа; H,:I, *rj, Паок, Побl^r, псиз, ГIмо,Пппп, Пинстр, Пфин, Гfuпа определяr;;;;;rщим образом:

Значение показателя = Ь l.Ж.ЖН:#]fff " 
МЖДОМ годурасчетного периода( - ""'""Ъ;;НЖffi:,#"расчетногопериода

8. Интегральны:_::Yu..о., характеризJдощий состояние организации иfiЖ:fi"* РабОТ ПО ОХРане труда в no*nor"i, (Й*);;;;;#;; следующим

lб

численность
подлежащих

ЧПсиз 
. !Пмо

Чсиз чмо

Иот = 1000 . Ч]JgРС+]JПОраб, Чсо}т. чопр.
ЧOрс+ЧОраб Ч- -Ч-.

где:

1000 - величина, определrIющ€UI максимальный балл по даIrцому показателю;

__ _ЧПор"+ЧПораб - суммарн.ш числеЕн

;"::#:ffi 
",тjiт*проо"".,t,'";;;;;1ХТ""ЁЁНЁ"т,;ы;:}"жн;

ЧОрс+{Qрзý
и работников рабочих
по охраЕе труда, чел.;

с}ммарная
профессий, руководителей. специ.шистов

ооrrению и лроверке знаний
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,**"Ъrou]TJoT'o"'" работников, у которых проведена специшIьнаrI оцеЕка
Чопр - численность работников, у которьгх проведена оцеЕкапрофессиональных рисков, чел.;

Ч - списочнм числецЕость работников, чел.;

ЧПсиз - численпость работников, обеспеченньгх СИЗ, чел.;

oan., 
u"" - числецность работников, которым положеЕа бесплатная вьтдача СИЗ,

o"roffi,- числепность работников, прошедших периодический медицинский

*.о"r,}}.oo* ffi;Ж:*,ЭабОТНИКОВ, 
ПОдлежащrх прохождецию ,,ериодических

9. Интегральны1 
-::1*"1""" Иот рассчитывается дJUI каждого года израсчетного периода, а к^ июговой оцеЕке ,r|""rruara" сРеДнее его значение зарасчетный _период, .Щля установления рейтингазначепие Исуот оор"д",".rпо" с )л{етом rНХХ'"Хfi.;;:i-".r;;:"-;ТJ"Тположительно характеризую,цr* aо"iо"rие оргаЕизации и выполценr.rя работ поохране трУда, - Иотооп. Иотооп рассчиты"u.""" пJ формуле:

иотдол = иот, ё_glgЩ_j!Д!Д) ,где:

Иот - среднее зЕачение показателя Иот за расчетный период;

КОН - участие организации в конкурсах по охране труда;

ФСС - ИСПОЛЬЗ
цредупредительных Nование 

Средств cTpaxoBblx взЕосов на финансирование

Ьful#;#Нж,Тж;жГ;}'ffi -"JО?r#tr;""ьъ""f"нпжннJ

СкИД - иМеется Ilи скчпwq /о/-\ -- ^_об".ательБ" ;;;;,л:1 |jИЛКа 
(%) К СТРаХОВОМУ тарифу на осуществление

и профессионЕцьЕьIх ;;:J;#-oBaHиjI от несчастЕь'* 
"oY"u"" Еа_ производстве

Значения показателей кон, Фсс, скиД опредеJuIются следfющим образом:

Значение показателя = I., i.Н;.Ж:;;:J;:;"Ч;" -*Оом году расчетного периода
( ;._.:: в кФкдом году расчетного периода

U,J, в остальных слflаях
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l0. Итоговая оIIенrя
ВыполцеЕиеработ"i::_Ь"*ъ],х'""'х"'r.;1Т*:fi:Ё#}","'";Т#1""#

Ё*Н:Тfr":ЖУ"Н:|"* .'О**uЙ"й, характеризутощих кЕDкдую |руппу, с

И = Kr'И1 ПЗдин + К2 ,ИУТдцн * Кз .Исуотоrп * К+.Иотдоп

Значения удельных весов групп показателей К; ПРИВеДеНы в таблице:

II. ГIоказатели,характеризутощие
фективность системы государственЕогоэф

управления охраной труда и ведомствеЕЕого контролlI за соблюдениемзакоЕодательства в области охраны труда в ом образо вании

-"".,J:';"i:ЪТfr .#"ХХЪУ#,:iэlм}циципальныхобразованийпроводится

i-й тип
рассматривае*о"^,r**Нu],"#J'Juъ"":#Г}"#,,.*ff '""#:ffi :r.#ж
НЖi-"'ОГО 

ОбРаЗОВа""', 
""'Щ""о *un""**"Eoe значение по этому составу

2-й тип - сщ.tмарный ,о**чr"п_uj____Ч1 характеризующий оцеЕкурассматриваемого мунйципального oOp*o"uo* относительцо оцеЕки кФкдоговходящего в него предприятия (органиr"цrr) - rIастЕика коцкурса.
.Щля муницип*"1iо оОр*Ьuu""Л ]u.i"rrr",rt период оценки устаЕавливается

;Х"Ч;"1fl?",'ХП.":;'"""аВШИХ ГОДУ ЕаЧаJIа ПРОВеДеНИЯ КОНКУрса (например,
."20ts -;dЙ;";#";#Н;:;"i'' ГОДу расчетный период:'f"ruпu"*"ч.r."

Показатель Иотн рассчитывается на oc'oRe .'TTAT,T,T,Составляющих, '--- ^'^'"lDCrUIr"1 На ОСНОВе ОЦеЦКИ пяти групп его- первая .prlli_ показателей характеризует общие сведения омуЕиципальЕом образовании (приложеп"" .lVn in Еастоящим показателям);- BTopfuI .ру""i_::Iтrтелей характеризует состояЕие производственЕого
НХ"J#*:),И 

ПРОфеССИОI'аJIЬЕЫх .uбол."uЙй (приложеЕия .TTs о к настоящим

'""r";rffi";ТJ;;}|uРu*'"г""ет 
Условия трУда работников (приложения J\ъ 7 к

четвертая .руп:,u_,l1п*ателей характеризует деятельность муниципальногооOразован}и в сфере охраны труда (прило*."п,j.мп в -;;;.;;;;Т"пЁ**"rl,

обозначенйБ удельЕого веса
локазателей

Kl к2 кз к4

показателей
весавеличина удельного 0,3 0 J 0,20,2



- Iцтая |руппа показателей характеризует фицансовое обеспечеЕиепредупредительных,9р по сокращению производственЕого травматизма и
;Жg:;Жir*"- ЗабОлеваний ;d;;;;; (приложения :ч, s 

^'; 
Еастоящим

относительный
муниципЕчIьн"*"uо*"""liТ,ifl"#;,rJ#*l;#:frТЬ"f#luо,iliЁ""*о
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Иосоrп =

численность пострадавших
с утратой трудоспособнос
исходом в расчете на 1

в результате несчастЕьгх слrrаев нати па 1 _рабочий день и боле. " .отыс. работаlощих в рассматриваемом

ПУм/Пм
;пт*--
'п"lmс,t

(ПУМЛМ)",* - отЕошеЕие количеств.
муниципЕчIьно, обр*о"u,,ии, приЕяв,,м- rr;"Т;Ё;ffi;:,'- *-:#ЖНЪ";предприятий и организаций муниципал",rЙ 

-оОр*о"";; 1;;;in n" *o"oro.u,имеющем максимальное значение по даЕIrому отношению.

относительный показатепк vаhо'таяt,птравматизма,"о"ф"..НТ#;:;1Т.l1ЖН#iffiffi'*lflТТffiТl#;
(Ит,пзо,,,,), рua.""rrr"uaa.я следующим образом :

Ит, пзоr" - (1 _;К"'_) , 11 _ Чп." \кчмm4х. t ЧпзМ-оr/ '

где:

где:
Кчм -

производстве
смертельным
муницип.шьном образовании;

'' КЧМ'* - ЧИСЛеННОСТЬ Пострадавших в результате цесчастIlых сJýчаев наПРОИЗВОДСТВе с утратой трудоспЪсобн;r;;" 1 рабочий день и более и сосмертельньтм исходом в расчете ца 1 тыс. работающих в муЕиципальЕомобразовании - rIастнике коЕкурса, имеющем максим€IJIьIIо" aru""rr]показателю; r"gl\vrlrYrcurt'tluЁ зflачение по данЕому

_ Чпзм - численность лиц с установленныlчЗабОЛеВаНИем 
" 

pu.u"." ца l0 тыс. рчбоru,oщr"П 
В ТеКУЩеМ ГОДУ ПРОфеССИоЕальцым

образовании; усt*,,,lаruЩИХ в рассматриВаемом муЕиципальЕом

Чпзмr* - чис
профессиональпым .#::Т*" лиц с УстановлеЕЕым в Ten

*:ж:lтт"""##JЯ#J',,J",'О,.НЁЫl"",Ч^,Н:;"^,ЁihТ,-d:

IТУмДIм - отIlоIцение количествамуниципальномобразовании,приIшвш"*r*".r;ТtЖ,-iu*"J-ТrJ".f"ЧJ.r"i
предприятий и оргацизаций в рассматриuчЁ*оnnonуrr"цип.lJlьном образовании;



ЧопрйIfu - отно]

;"жжнi;ж#:Т,: ЖТЖЖ:##fi " ;Ёож;;;; iън:;тЁн
%; 

)КОЦОМИКе РаССМаlриваемого муЕицип€шьЕого образования.

(Чопрм/Чм)r* 
- отIIошение численности работников, у которьтх былапроведена оцеЕка профессионалrr"о p""*ou " *у"rцrо*"rом образованиик числеЕности работников, занятых u ,ooror"na

ОбРаЗОВаНия - rru.r"rп. коЕкурса, имеющем ;:ffiЖН::Т*"fiУ;"Цип,чtьцогопоказателю, -..9]\vlrrvrqJl.Dtttj9 UlнощеЕие по дацномУ

относительный tоОр*о"чпЙ";Б;ц;ТТii;йiiн]i,lЁ"тii"#ii]i;;нffiilхт;ЁЁ"#:"
Исуото," = I::y/". сотм '--6J,чц

где: (fr),"", СOТм-о, '

""r*"}fr}ff** ооо"l"О-'*"" ЧИСЛеНЕОСТИ ГОСУДарственньrх сФ/жащих,
муницип€шьIr",.uо*"'.{ffi :";тJffi;;тн,#:;;:ж:*;:,i*З#;J
рассматриваемого муниципального образования;

государствеЕIIому управлению охраной труда в

(Чгсм/Чм)r* - отIlощение числеЕЕости государственньrх служащих,осуществлlIющих полномочиrI помуниципальЕом образовании, кмуниципЕцIьного образования -зIлачепие по дilrЕому отношепию;

численности лиц,
}п{астнике конкурса,

занятых в экоЕомике
имеюцем максимапьное

20

относительный показатепr чеhо7т^6rtл.,-^-- ч

туда работников в 
IОКаЗаТеЛЬ' ХаРаКТеРИЗУЮЩИй ПРОВедение оценки условий

следуIощим образом; 
МУНИЦИПаЛЬНОМ ОбРаЗОВаНИИ (ИУТ*п), puaa"r""r"u*""

иуто," = ffi4r.;o"rlОi/r' ,

где: 
\ Чм "'mа' \l;,'max

ЧсоутмДм - отн

;affi:H;*lx*:ffi ffi ":"ffiхf;ff ffý";Ё,,Ж::;l;'i'хТf.НЁ::;
%; 

экономике рассмаlриваемого млiиципального образоuания,

"o"""j]#1}fr;k_; 
ОТЕОШеЦИе ЧИсленности работпиков, у которых была

к численЕости очб.."'iо;l;ffi",i'J::ff"#io" "'УП'Ц""*""ом об}чзовай

;:ff## i*u"'';;;" коЕкурс а, имею щем,::ffiЖН::ТI,"fi ЖТrх}Т"Н;
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СоТм - количество совеIlтянтrй чrrт,.l,^_л.
труда, проведенЕых в 

ВО СОВеЩаНИЙ, КОНфеРеЦЦий, посвященIlых вопросам охраны
году; рассматриваемом муЕиципсlльцом образовании в отчетЕом

СОТмrо. - количество соtsещаний, конференций, посвяцеццьIх вопросамохраIIы труда, проведеЕных в муниципЕUIьЕоnn оор*о"чй;- ;;;-е конкурса,имеющим максимальЕое значение по данному показателю.

относительный п

н"^frffi ,"a,J* jТ;ilТ"Ъ;l'#"#;'JН1;"*'йъ";;"::,:ъ""}1хтi#:;

ифино""=.3I/Ч".0ф"*
(БJmс,т UM

где:

*".n.fl:ff Ё"T:i" ОбЪеМа финансирования мероприrlтий по охр€iне труда к
образования,,ur".pru.z"#l"'* " ЭКОЕОМИКе РаССМа'IРИВаемого муЕицип€lльного

(ФмДм),* - отношение объема финансирования мероприrIтий по охраЕетруда к численности лиц, заЕятьrх u 
"*Ъrоr"*" муЕиципадьного образования -)частнике конкурса, имеющем максим€Lпьнос

тыс.руб./чел.; ' --''-v^Yrr..9rvr rvr@,\r'ЛluiijlbнOe ЗЕаЧеНИе ПО ДаЕНОМу отIIошеЕию,

Офссм - количе

_ч:]1"_.ь;;"";;;;;;:l1":х;"к:н;:;нжшffi t#}Ё:.ff##ft ;хт#:ТРУДа В МУЕиципсшьном образовании; 
- -Аvr*]+:rlr I!c] rvr'РL'rlРия]

ом - количество организациЙ в муницип€шьцом образовании.

величиньт, участвующие в определении показателей, представляют собойсреднl:э зЕачениrI за расчетный n"proi.
Оценка муниципального образованиrI гIо отIlосительным показателям (Иотн)определяется посредством ср{мироваЕиrI отцосительньrх показателей:

Иотн = (Иосоr" * Ит, пзо"п * Иуто"" * Исуотоr" * Ифиноr")/5,
Оценка муниципального образования в зависипrо..rт, 

^фКаЖДОй Ор.ч"rruц", ;;;,;; ""-"J;л"":::: 
jл _'u"СИМОСТИ ОТ СУММаРЕои оценки

образом: ,/НИЦИПаЛЬНОГО ОбРаЗОВаНия (Ио) опр"д.пп.r"п- 
"r"ЙЙ;;

Ио=
0мгде;

'Иi - итоговая овыполнепиеработпо;ý:::;;;"":.iжi,lъ"i"iiх,jiхl"f,-il;"r.#жъ";
образования Ее приняла r{астие в конкурсе, то для этих организаций И - 0;



ом - количество организаций в *;'r,""*""ом образовании.
Итоговая оцеЕка муниципальцого оГотрезультатов оценок иотн и и"-;й;;;;;r."":fffifi offir,"

Им = 1996 . (0,8 , Иотн + О,2. Ио),

где:
0,8; 0,2 - соо]

мунцципЕцьIrо.ооор*оХuНi."УЮЩИе УДеЛЬЦЫе ВеСа ДJuI показателей оценки

з;висимости

ш, Показатели, характеризуюjцие эффективность системыгосударственного управления охраной труда и u"доr"ru"rrrrого коЕч)оляза соблюдением законодательства в области о>
Р 
"..;;;;; Б;;;;;;'О""' 

ТРУДа В субъекте

,9"Й" 3Х::Тg#'ЁНii1;ff*,' охраны труда субъекта российской
условий " o*pu,,",',pyou муЕиципаJIьн"!::}ЁН::;Ж"-'"j"u;;:Ж:
"О"О';#"ТJТ;JО}'**ИЯХjvs to, lt, ii',^iЗ, rq n 

"u.rо"йrno noi*ur.**.
н"обхЬд"ппоТЦ;;;;"il;Н"J::;Ж.ffi"Т Ро..иИспоа'БЙ.рuч,'u (ис)

ВМеСТО ПМ Использовать пс _ поп"""П'*'ЩИе 
ЗаМеНЫ ДЕlНЕЫХ;

IIа Территории субъекта p.;r;;-;b"o.iu'u'#J,""uo ОРГаЦИЗаЦИй, расположенньтх
вместо ом использовать ос - n"n""На ТеРРИТории субъектаро"""и*оЙЬ"д";;;;"'"" ОРГаНИЗаЦИй, РасположенЕьж
вместо Кчм использовать Кчс - 

-"""n"
ЕеСЧаСТных сJDчаев 

"" 
n"""=""l";: ,,*:::j_"HHocTb 

ПОСТРаДаВШИХ В результате
и более и со смертельIIРОИЗВОДСТВе 

С УТРаТОЙ ТРУДОСПОСОбНости на l рабочий день
Ро"."я"полЪ;;;;,,;;:""- ИСХОДОМ В РаСЧеТе На I ТЫс. р"б;;.Й; в субъекте

вместо Чпзм использовать Члзс -
:ffi iýlTJ::r";::"Ж*;;l#;;,;#r:ъ".Ъ.'#,o",J,iТi'uXi,]iXi#
,o"".iýjli""1ЖLf'"oou'ouur' Чсоутс - численность работников, у которьIх

вместо чопрм ;xT:iж*ff#JT 
iцЩхЦ*жж-*':"'"*;;"о*"*:т".е{ijjгФессиональныхрrЁ*о"всубъектеr*""rО.-.i.Ьерации;

;аж:н**i"жtж#;l::йЖ:x':ff ;;:*'"л*ь;:,lьlft
.rur.-ЖТll#.ffiЁ:;ýilХ,i"'-'"'О"'ность работников, заIuIтых в экоцомике

вместо Сотм ис

;;#;i;1}Ё*;ffi:il"#"л;3**#:;1".Жжflнх;;lхtйт"lтl
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вместо Офссм использовать Офссс - количество организаций-страхователей,использовавших средства Фонда 
"оцЪ*"rоaо страхования Российской Федерациина меропрIrIтияпо охраЕе труда в субъекте РоссийЪкой О"д"р.ц"";.-..-вместо Фм использовать Фс - общий оОr.* 6"iui"iiiuo* программыили мероприrIтий по охране труда, в том чи(ПРОГР3УМ, ПОДпрограмм, комплексаnn.оо.rо-#е' 

В РаМКаХ ДРУГИХ РеГИОЕ€tJIьIlых
Итоговая оценка- субъекта Р"ъ.;;;;;;^ Федерации (Ис) в зависимости

:;*fifi;r]|rЁеНОК 
ИОТн и Ио для субъекта ро.."ti"поi-Ь";й; опредешIется

Iде; ИС = 1000 , (0,8 , Иотн * о,2,ио),

a"..J;}";'а;;;fir*"УЮЩИе УДеЛЬНЫе Веса дJuI показателей оценки субъекта
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перечень показателей, характеризующих производственцый травматизми профессиональцytо ruбоп"uч"rЬ"r"Ъ ор"ч"".чц",

Jt8: п/п
по

ПоказателиПоказатеЙ производственного травматизма и
профессиональной заболевЪемости

1 2 )
1

личество несчастньL\ насл)^{аев оизвопр дстве кяс,сего

1.1
них

Кнсл
1.2 ьж - Кнст
1.3 ным исходом - Кнсс
1.4 овьrх - Кнсг
2

од
сленность пострад*Ъших Ееспр!r частных наслуrмхвиз стве сего Чнс

2.1
вания - Члегких сл

них:

2.2 тяжельж вания чел.2.3 со см HьIM исходом - Чн2.4 повых -Чнсг, чел.

оказатель частоты извопро дственного авматизма в1р
1на 000 работilющих к

4 казатель тяжести производствен ного травматизма - Кa

оказатель
Кч*Ктудоспособности , Кн,

6 ослепн сть слиц впервые установленньшI
сионаJIьным заболевани ем Чпз

7

о государственным

ость отникраб ов занrIтьD( па рабоrпrх местах свиями н стРУда оответств цимиyio
Еым овеб аниям ох чел

Количество несчастных сJDлаев. п
Среднее количеств" 

";;;';;;;:Р_l:УЩИХСЯ 
В СРеДНеМ На l000 работающrD(.]пособности, 
''р*од"щ*." "u 

одпп 
".""ilЪ,И "пуruИ.

Приложегие Nч 1

к Показателлrл уровня
организации работ в области условий

и Охраны труда }п{астников
Всероссийского конк}?са

чел.

чел,

чел.

J.

5.

чел.

опl

l
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перечень показателей, характеризующих состолlие условий труда в орг

Приложение М 2
к Показателям уровня

организации работ в области условий
и охраны труда r{астников
Всероссийскогоконкурса

анизации

М п/п показатели
по

годам

Состояние условий трула

1 2 J
рмокщее личество оаб чихр м ст ов ганизр ации

2

ати

олич ство NIест на ко,Iо ловиярых ус птрудаетств сгоуют /{а с н,гве ну Lm{р оI{ м IIв ымребован зями () ыан р вм
2,1

мест, на которьж условиrIесены к клас по 3.1 - рмз.l)) вооличест очих местраб кна тоо овр ияусл датрутн сены к ассK]I подкл з 2 р) мз 22,з
Труда

одкJтасс

личеств о бочих NIр ест IIа кото ьг{ ор вияуслесены к клас п )_1 рмз з

условия
соличе тво оаб чихр на которьжкены класс пу содклас( 4з р)у 4мз

2.5
Уда

оличеств очихраб ан кото ьrх овр ияусл тресены к кла сс п KjIасс 4од р 4мз

ТУда

ос чн слчи нн стьо а об отник вр очихраб 1от ыхор ве енапро л сп rIиаJIь IIм о енкац вииуслоос ут
4

ударств

писо tш числ сенно ть бо ,гникора в занятых на оабрстах с словиямиу н соотв етс вг имщуюс енным
хо ранывч че,т

4.1

кото
Уда

у)

слеIllIoсть аII оrtIlxраб местФ(осл вия отнестр ын к кл оllассу дкласс(
1 чел

з них:

4.2
котортруда

сленность коработни на ба ов, чихр местахвия отЕесеЕ ы к клас посу клас( д з 2су)2 чел
4.з

котоТруд
у)

IltIсле 0 або1,р ников ilII бочихрасловия отII с кеIIы асскл оп(у дклассJ чел

з

с
В соответствии с результатЙи

"..""у 
no *йЫ"ffioft;#ff#ТЬНОЙ ОЦеIIКИ УСЛОвий труда, внесенных в Федеральrr*о государствеIrЕую

1.

рабочих

MecTJ

мест,

на

чел.

ТрУда,
нормативньIл,Iтребоваlтиям

работников,

3.1 -

J.J -

местах
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4.4 работпиков, местах которна рабочихость
Трудаия отнесены к п(классу 3 4одклассу )4 чел.

4.5

труда (подк.пасс ч4
в наработнико рабочих местах котоияв отнесены к классу 4у)

4
оторьtхоличеств о ýtрабочих ест на к оведенапро

оHa,,lыIыхфесси вско р омри пр
5

тудом м
Уда,

дательств

чнiUI отникораб имв, еIоtцих авопрц{о ео еназначени вой пеЕсии по староСли ко кСписо чие пеп0про ии аз обос
пентр сци летвысlryгу

ом россииско Фи ед 1ч чел.2,

tIислеЕность

1, )



Приложение М 3
к Показател.шл уровня

организации работ в области условий
И ОхрЕlны труда )п{астников
Всеросси йскогоковкурса

jt{b п/п показатели по
годам

1 2 J1
отдела)ость овотникраб rкбыслу о( храныч чел

1.1 них осуществJUIющих деятельность:
со штатпымсоответствии

чел.ем ч|.2 виях Чслс
1.з огово а -ч сла, чел.
2

ане /н

лно оом чуп епнbD( (ло ньгхвереЕ по-тиц)
сть ет 0 упл

2.1 осленп сть о^.1олнуп оченньIх енньж(довер полиц)ч чл ел
з

труд
мичи е коI\{итета коI\Iис( си1I п оо) ахран (дает -0 к мо

3.1 сле}I Ilость чл IIе кво о ]\I Ii,геl,а ко с]\fи( сии по ох II) ераче"ц

кд
е коллекlивного договора (есть - 1, нет - 0)

5
трудое неговн}"трен в гоо аспор рядкап 0 пр

6

охраной труда требованиям м
есть - 1, нет - 0)

си

тандартов (
сЕрт.

чие сертификата на соответствие

,]
кабинетов

(есть
чие и по}толков ох аран труд 1ет 0 кАБ)

8 е тренажеро в по отработке

_ трппесть -. 1 ,нет-0

навыков оказ
электрон

й помощи посФадавшим, включм

трв

во оптреная(ер откеотраб онавык в аботырвключая электронны ,гре ы е тьснажер 1( н
10.

в потренажеро отработке навьк во работыграниrIепных зaMKIIyTbIx простран вклIотвж,е нны ы ес,tь 1 Еет 0 трозп11.
охране

ичие спу ециаJIи тос в по ла отру д овступнньп,1лектро оBbIý,прав чньпrсправо системаý, есть 1(0 эсс)

27

перечепь показателей, характеризуIощих функциоцироваЕие системы управлениrIохраной труда в оргаЕизации

Сведения о системе управления охраной труда

-1,

1.

правил

9,

|gi

lиз
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12. локмьных норм тивньtх
есп чиваю акто

щих создание и ф\Tlкциониро tsаниеавл сиения охраЕои труда ( сть 1 0)н

12.1 них:
ожение о системе управлеЕия охраной труда

ргацизации (есть - l, нет - 0) - Псуот
12,2 оложение о бо язаЕностей по охран

и (
трудководителе есть 1 н 0) побяз

12.з о
0
ложение о коми ии по охран (ТрУда есть 1 нПком

12.4 оложеIIи об организ бации ра оты )полномоченньж
tsеренньж ) лrц по ( 11,ь нет 0)

12.5 лож пи об орган !Iзации и пров еденI{и
стратив}Iо общеотвенного

онтроля
трех ступ нчатоза состоянLIем охраны т уд ( 1а есть н т 0)аок

12,6 оложени об орган бизац LIи о учениrI и проверки знанио труда р}ководителей специаrIи стоотнико в (есть 1 Еет 0) Побуч12,7 оложепие порядк вьIдачи и пользоецодеждо 14 спецобувью и среиДуа,тьно1,1 з (
дащиты есть l 0)псиз

l2.8 оложеIlи е о проведении предварительериодическrх HbIxмедиципских осд,I отров
обследований) работник ов ( 1есть Еет 0) Пм12.9 о
олоя{ен ,1 об органи Зации lI первои tIoNtострадавш им н оа про l{зво {стве (есть 10 Пплп I Iет

12,10 оложеЕие о разрабt)TKe 1.I Ilс{рукций по охран
раб

трудасии отЕик ов ll видов раб (
0 п о1, ть lиЕ

12.11 оложени о финансировании мер оприятий,тучцениIо условиц ци охраны труда (есть l 0)п нетин
11 1,,| еречень ЕормативIlьIх

ования охраны тру,да
правовьж актов,
в соответствии со

содер

ецификои своеи деятельности (есть * 1, нет - 0) -Пнпа

возложепии

oxpаIre труда

охране

о хранепия
другими
нет -

оказаIIии
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Приложепие М 4
к Показателям уровня

организации работ в области условий
и охрzцы труда )^rастников
Всероссийскогоконкурса

Перечень показателей, характериз}.ющих состоя
по охраЕе труда в oo.*r"uuliie 

выполнеци,I работ

ЛЪ п/п Показатели по
годам

оказатели эффективности системы упрzвлениJIохраной труда в оргаЕизации

п

1 2 J

хране

Численность воpi'li ителод ией есп циаJIистовошепр дш оих б ени иуч Ii веро знанийр у оп очп чел
2

уда

Числен ность 6 оотникра в об хчи пра ессийрофпро ошедших б ние и)п{е овпр зпаний оперку охранчпо чел
ЧисленЕ стьо абор п штников, ро педшrх иоер дич скиймеДи t<ийцинс о отр чел

4 ЧисленIIос,гь аботникор в о еб лс ееч ннчпсиз чел
5

труда,

ич сленность котнираб ов котоу вpbD< еЕапро едсп циальн fuI о енкац словийу всего челсоч ут
6 Чис оленн тьс або1никр во котоу ворьп аIIпр едо elIц ка ес fiс опро нф аJБЕых IJ чсего елоч пр,7

ед
УДа

ок и"rT чест о бочихра мест а}I ьн п вкотор росп aJILеци нarl о енкац словийу втр го бочихрамест рмсоут

труд/в
участи изорган вации конк сах оп хочп е аранесть т 0 кон)

9

ед

и осп льзовани с сдствре ах во ыхтр в озн всо Ila
ф во еани пинансир

редуп ителр ьн NIых поерсо июкращен опр ствизвод eIlп гоо автр аматизм иопро нальцфесси bD{ забол ваний отникораб есть(нет 0 Фсс
10 Нмичи ксIйдки с оах ов мтр у натарифуос лествущ еIJие обяз тельного социаjIьногоострах ваниrI IIот сесчастньтх л аев}ч Еа п зи вро одствеи о сипр ноф allbIIых заболеваний есть( 0с )кид

i.

з.

ЧПмо,

сиз -

рисков,

8.

1,

нет -1,
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Приложение ЛЗl 5
к Показателям уровня

оргапизации работ в области условий
и охраны труда уlастников
Всероссийскогоконкурса

Показатели оцеЕки общих сведений о муциципальцом обр€воваЕии

Показатели по
годам

м
п/п

общие сведения

1 2
1 муниципагьном обр

тво организаций в азоваIlии -
i.l мствецньrх организацийних подведо

енность лиц, занятьй МУЕИЦИПаJIЬНОазования Чм
в экономике

тыс, чело век, всего
2.1

ганизацияхЕих в II омственЕьн

J

2,
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Приложение Ne б
к Показатеrrям уровня

организации работ в области условий
и охраны труда участников
Всероссийского конкурса

показатели оценки производственного травматизма и профессион€lльныхзаболеваЕий в организациях мун;ципального образования

Показатели по
годам

Ns п/п
показател И СОСТОЯЕИЯ охравы и условий труда

1 2 J

одс
о оп с авшад ихтр в льтатерез неу счаотньtх слгtаевоизв стве атоиутр спдо босо нутр ости яа 1 абочиир идеIIь болесо см иHbIMртель о мдо в счете нара аботаюр п{их ч(кчм )всего

1 1 подввЕих ]\.Iедо ственных о аЕизациrD(рг) слен он сть
оизво ствед
ботаю хщлI

есчастньтх сJцчаев нав расчете на 1 тыс.

пострадав ших в результате н

, всегочсм * Кчсмм
со смертельньшr исходом

2.1 мствеIIIIых организапийних в подведо

з
тек}тцстьо слиц I]Jlустмо вeHHbIM году ессипрофба олеваЕи вем Еарасчете 1 0 тыс отtlюраб щих чел всего

3.1 мственньrх организациrжних в подведо

1.

l тьIс.

Чпзм,
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Приложение М 7
к Показателям уровпя

организации работ в области условий
и охраны труда }частников
Всероссийского KotlKypca

Показатели оценки условий труда работниковв оргаIrиз ацшй муниципальцо"о obp*o"ur*

по годаNI

показателиМ п/п
Показ атели состоянIлJI охраны и условий трудi

1 2 J
оотпик враб в ципмьнмуни оом аниибразов всего2 иковработн в м}ъиципально м отокуспециаrIьЕм еuкаоц вий всегоз

Чо

исленн ость раб вотнико IJ ]!Iуниципальц оом овбраз ании, уеденапров оцеtIка ессиопроф IlaJIbHbD{ сковри всегопрм

1.

Чм,
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Приложение ЛЬ 8
к Показатепям ypoBHrI

организации работ в области условий
и охраны труда r{астЕиков
Всероссийскогоконк}рса

ПоказателИ оцеЕкИ деятельностИ муниципЕUтьного обрц}ования в сфереохраны труда

Показатели по
годам

М п/п
показатели

образ
труда

ндеятель ости имуrиц нпаль ого ования в сфере
охраны

1 2 J

трУло

государственн
труд

лс ен он сть
со ествляlоущмолЕо очllя по оведомственн му з"цю акоЕтро соб,то емденивого и иньц но а,l,иврм ных t)ав вьцпр вактодержащих IIо врмы ого вправа, ]\Iлодв 9до ствен нзргани ациях едаIIные впер отан овленII м по пядк о"qнр омоо ому охуправлепию оирац в м оуниципмьIrЧгсм

оличество
аЕыхр трудц

гоом

ко}lференций, посвященньж вопроп ненведро оьIх ом месргаЕ отн го самоуп ия вравленос Тм

1. муниципаJIьных служащих,

законодательства

и

2. совещаний,
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Приложение М 9
к Показателmr уровня

организации работ в области условий
и охраны туда уrастников
Всероссийскогоконкурса

показатели
посокряпlеЕию пр

оценки финансового обс
оизводствецЕо.о*ч"^,ч,Т.НхТrТф'g;l'ffiНхх'i#i|""r"о
в оргаЕизациях DIуЕиципЕчIьIIого образования

оказатели поЛ! п/п од
оевФинансо о ьжпредулредительн м поер сокращениювизпро оственн го авматизматр и п ирофе онаlIьЕых

аболеваний аботнико вт)

1 2
1 Jолич оство ганр вийизац муниципальн o]\I о ванбразо ии о всегом,

едер

оличество ахо ав телстр еи использовавших Фдствасре ондаального с ованиятрах ор с сии кои Ф ации мнаохо еропро ссм воего
2.1 вЕих подведом ствеHHblx оргаЕизациях

труда,

дарньй

щий объем инан оф вaHIUIсир про иилграммы омер приятийанехр в том числ ве амка\р гидругих оре нalльньD(порограNfм
]!1дпроГРаIlt коN{п.lI екса мер наоприятий кменФм тыс всего

1

J.
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Приложение Nэ 10
к Показателям уровня

организации работ в области условий
и охраны труда )частников
Всероссийскогоконкурса

ПоказателИ оцеЕки общю< сведений о субъекте Российской Федерации

показатели по '

годам
Ns п/п

Общие сведения

1 2 з
организаций

Пс,
субъекте Российскотво в

2.
экономикелиц, за}UIтьж в

тыс, челов

ссийской
сленность

J
в субъ

м),ъиципtшьньж
оссий койс Ф IIд и вaI{ том

3.1 оны - МР1) одские _го
3.з ления - ГПе посе
з.4 спкие поселения -

1.

числе:
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Прпложение Nэ 11
к Показателл,l урозня

организации работ в области условий
иохраны 1руда участтrиков
Всероссийского конк}рса

Показатели оцеЕки производствецного травматизма и профессиоцаJIьЕыхзаболеваний в организациlгх субъекта Российской Федерации

показатели по
годам

Ns п/п
состояяия охраны и

Росстат

показатели
условий труда по данным

1 2 J
1

ато уд

ч)

ислеЕЕость оII ших встрадав ь тер ул несчастньж случаевво тведс с и оутр осп собтр ности на 1 рабочий ень ид б ло иертельным схи ом вод ан 1расчете с кработаtощих к( чс
2

резульизвод
исленность п вострадавших тате н счастньж насл}чаевстве смсо исхертельIiым о ом вд ете парасч 1 тыс работающихсмч кчсм с

з с,цеЕн ость слиц стан влоу IlеЕ вым текуцем о сиогодупр ф нальЕы}Iаболев анием на ты0 с аюот храб Чпз ощи чел
в расчете
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Приложение J\ir 12
к Показателям уровrrя

организации работ в области условий
и охраны труда r{астников
Всероссийского конкурса

Показатели оценки производственного травматизма и профессионаJIьЕыхзаболеваний в организациях субъекта Российской Федерации

Покaватели по
годам

]ф п/п
Пок tватели состояниrI охраЕы и условий труда по данным Росстата

1 2 J
1 исленЕость рабопликов в мlrrиципа_ltьном образ овании - Чс, всего

образ

УДа

енность иковработн в муниципальн ом овании усппроведена оециальнм енкац вийусло чсотр вутс сего
вработников о котоуопроведена цеIтка о спр ф IIoHallbпbD( сковри оч всегопРс,

2.

J.
мlницитrа.пьном
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Приложение Jt 13
к Показателям уровrrя

оргilнизации работ в области условий
и охраны 1руда rIастников
Всероссийскогоконкурса

Показатели оценки деятельцости субъекта Российской Федерации
в сфере охраЕы 1руда

Показатели по
годам

Ns
п/п

Показатели деятельно сти в сфере охраны труда

1 2 з1 государственньгх
ударственн труда

ость сJIужащих, осуществллоIIц{хпо лЕого ому )rправлеIrиIо охраной в сссийской Чгсс

оп

оТс

оличество Еко оп вференций af,Iрос охраны Уда,тренньrхвед ганом иор сполнительн ой власти росоубъекта сийсков области с

2. совещаний,
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Приложение J',l! I4
к Показателям уровня

организации работ в области условий
и Охраны 'lруда )пrастников
Всероссийскогоконкурса

Показатели оцеЕки финансового обеспечени-l
Российской *."'.f,:frl"оедительЕьгх 

мер в субъекте

показатели по
годамNs п/п травматизма

соФинан ево обеспечение гIредупредитель HbD( померсокращеIlию производств еЕного и
оссипрофе HaUIbHbDt

заболеваний работпиков 1 2 з

1 оличество о арг внизаций екте росубъ ссll 14 кос Фи едерациисего
2 ателей

сред
еолич ство с овтр ссс II( с опоф льз) ()вавших ствонДа

ро сссий кои Федерациипо ох всего
3

труда
объем lIиЕаф ваниясиро аNlмыпро игр ли моо вхране том чиcJl в рамках хугидр егиорор пграмм, о одпр грамм комплекса ел.t ор пятийl1pенда ный год Ф тысс,

социального страхов Iия



Приложение J\b 2
к прик€ву Министерства труда

и социапьной защиты
Российской

от
Федерации
2021 г, Nr _!Д-

конкурснойкомпссии СОСТАВ
по проведенпю ВсероссиЙского коцкурса

Вовченко
Алексей Витальевич

Молебнов
Георгий Владимирович

Затынайк о
Владимир Владимирович

Зибарев
,Щенис Борисович

Москвина
Марина Валерьевна

ПеРВЬТЙ ЗаМеститель Министра труда исоциальной защитьт Р(,р;;;;;;";'-;;;р;""#*ПТ"Уерации

директор .Щепартамента условиЙ и охранытруда Минтруда РосЬии С."*.Йi*"""

руководитель проектов Фонда <Росконгресс>>
(по согласованию)

нач.цьник отдела пол
Д".,чрrur""ru';;;;r:"*КИ ОХРаНЫ Труда

МинЬуда po..rir""'"""-' " ОХРаНЫ труда

::.р,:лr-оrrй директор Управления рыпкаТРУДа и соци€шI
РЪ..rr.*о.Ъ .Jiil''"'o'o ПаРТнерства

предпринимат.о.t1noJff*:T #Xi-'" И

исплолнительЕый директор общероссийскогоотраслевого объедин

",d.""цй; 
",J#,"tr"""о-::.-^i;;r

МеТаЛJГУРГИЧеСКОГО комплекса россии>>
1ло согласованию)

москвичев
АЦДР.Й ВИКТОРОВИЧ

генеральный директор
1по согласованию)

ооо (СМАРТА>

Окуньков
Алексей Михайлович



2

Трумель
Виталий Владимирович

СеКРеТаРЬ 
_ ФеДеРации независимых

проФсоюзов России, главныЙ a"*оr""a*"Иицспектор труда Федерации независимьIх
профсоюзов России (по согласованию)

Шкловец
иван Иванович

заместитель
службы
(по согласованию)

руководителя Федеральной
IIо трУДУ И заIuIтости


