Постановление Правительства Иркутской области
от 18 августа 2016 г. № 500-пп
"О внесении изменений в Положение о конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда
в Иркутской области"
Руководствуясь частью 4 ст. ст. 66, 67 Устава Иркутской области, Правительство
Иркутской области постановляет:
1. Внести в Положение о конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в
Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 30 мая
2014 года N 263-пп (далее - Положение), следующие изменения:
1) пункты 7, 10 признать утратившими силу;
2) подпункт 1 пункта 11 изложить в следующей редакции:
"1) "Лучшие организация, индивидуальный предприниматель в Иркутской области по
проведению работы в сфере охраны труда" по следующим видам экономической деятельности:
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство (раздел A Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденного
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января
2014 года N 14-ст) (далее - ОКВЭД);
добыча полезных ископаемых (раздел В ОКВЭД);
обрабатывающие производства (раздел С ОКВЭД);
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел
D ОКВЭД);
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений (раздел Е ОКВЭД);
строительство (раздел F ОКВЭД);
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (раздел G
ОКВЭД);
транспортировка и хранение (раздел Н ОКВЭД);
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; деятельность по операциям
с недвижимым имуществом; предоставление прочих видов услуг; деятельность домашних
хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по
производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления; деятельность
экстерриториальных организаций и органов (разделы I, L, S, T, U ОКВЭД);
деятельность в области информации и связи; деятельность финансовая и страховая;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги (разделы J, K, N
ОКВЭД);
деятельность профессиональная, научная и техническая; государственное управление и
обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение (разделы М, О ОКВЭД);
образование (раздел Р ОКВЭД);
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (раздел Q ОКВЭД);
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (раздел R
ОКВЭД);";
3) подпункт 2 пункта 15 признать утратившим силу;
4) в абзаце четвертом пункта 18 слова "в пункте 21" заменить словами "в пункте 5";
5) в абзаце четвертом пункта 24 слова "в пункте 5" заменить словами "в пункте 8";
6) приложения 2 - 5 к Положению изложить в новой редакции (прилагаются).
2.
Настоящее
постановление
подлежит
официальному
опубликованию
в
общественно-политической газете "Областная", а также на "Официальном интернет-портале
правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его
официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора
Иркутской области - Председатель
Правительства Иркутской области

А.С.Битаров

Приложение 1
к Постановлению Правительства
Иркутской области
от 18 августа 2016 г. N 500-пп
"Приложение 2
к Положению о конкурсе
на лучшую организацию работы
по охране труда в Иркутской области
Таблица
показателей по охране труда по номинации
"Лучшие организация, индивидуальный предприниматель
в Иркутской области по проведению работы в сфере охраны труда"
Раздел I. Общие сведения
1. Организация, индивидуальный предприниматель
(полное наименование; фамилия, имя, отчество (при наличии) (для индивидуальных предпринимателей)

2. Место нахождения (место жительства) ____________________________________________
3. Телефон/факс _________________________________________________________________
4. Организационно-правовая форма (для организаций) _________________________________
5. Вид экономической деятельности (*1) _____________________________________________
6. Класс профессионального риска (*2) ______________________________________________
7. Ф.И.О. руководителя (полностью), рабочий телефон (для организаций)
8. Ф.И.О. специалиста по охране труда (полностью), рабочий телефон
9. Ф.И.О. председателя выборного органа первичной профсоюзной организации
(полностью), рабочий телефон _____________________________________________________
10. Регистрационный номер в территориальном органе Фонда социального
страхования Российской Федерации
Раздел II. Показатели по охране труда
№
п/п

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Показатели

Данные на 1
января
прошлого
года
1. Общие сведения об организации, индивидуальном предпринимателе
Среднесписочная численность работников, человек
Наличие коллективного договора, да (дата утверждения)/нет
Общее количество рабочих мест, ед./количество работников, занятых на
данных рабочих местах, человек
Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка
условий труда, ед./количество работников, занятых на данных рабочих
местах, человек
Уровень проведения специальной оценки условий труда (аттестации
рабочих мест по условиям труда) в организации, у индивидуального
предпринимателя (*3), %
Удельный вес рабочих мест, на которых по результатам специальной
оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда)

Данные на 1
января
текущего
года

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

установлены вредные и (или) опасные условия труда (3 и 4 класс)(*4), %
2. Показатели производственного травматизма
Численность пострадавших с утратой трудоспособности на один рабочий
день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих
(коэффициент частоты, Кч)(*5)
Численность пострадавших со смертельным исходом в расчете на 1000
работающих (коэффициент частоты смертности, Кчсм)(*6)
3. Показатели работы по охране труда
Обеспеченность сертифицированной специальной одеждой, специальной
обувью и другими средствами индивидуальной защиты, % от потребности
на год(*7)
Наличие нормативного документа, регламентирующего систему управления
охраной труда в организации, у индивидуального предпринимателя, да
(дата утверждения)/нет
Наличие программы (плана мероприятий) по улучшению условий и охраны
труда, да (дата утверждения)/нет
Уровень реализации мероприятий программы (плана мероприятий) по
улучшению условий и охраны труда, % от общего числа запланированных
мероприятий
Внедрение 3-(2-)ступенчатого контроля по охране труда, да/нет
Наличие службы (специалиста) по охране труда либо организации или
специалиста, оказывающих услуги в области охраны труда, привлекаемых
по гражданско-правовому договору, да/нет
Наличие комитетов (комиссий) по охране труда, да/нет
Наличие уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда выборного
органа первичной профсоюзной организации (трудового коллектива), да/нет
Удельный вес работников, прошедших обучение по охране труда, от общей
численности работников, %
Наличие оборудованного кабинета (уголка) по охране труда, да/нет
Количество проведенных информационных мероприятий по охране труда
(семинары, выставки, дни охраны труда и прочее)
Уровень охвата работников обязательными предварительными и
периодическими медицинскими осмотрами (обследованиями), % от
количества работников, подлежащих данным осмотрам
Исполнение предписаний органов надзора и контроля

Руководитель организации ________________________________________________________
(индивидуальный предприниматель) подпись, Ф.И.О.

М.П.
Председатель выборного органа
первичной профсоюзной организации*(8)
(представитель работников) _______________________________________________________
подпись, Ф.И.О.

________________________
(*1) В соответствии с подпунктом 1 пункта 11 Положения о конкурсе
на лучшую организацию работы по охране труда в Иркутской области,
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 30 мая
2014 года № 263-пп.
(*2)
В
соответствии
с Классификацией видов экономической
деятельности по классам профессионального риска, утвержденной приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25
декабря 2012 года № 625н.
(*3)
Учитываются материалы специальной оценки условий труда

(аттестации рабочих мест по условиям труда) за последние пять лет (или
менее пяти лет) в соответствии с нормативными правовыми актами.
Уровень проведения специальной оценки условий труда (аттестации
рабочих мест по условиям труда) в организации, у индивидуального
предпринимателя (Ур) рассчитывается по следующей формуле:
Ур =

Число РМ
× 100%
Общ.кол. РМ
,

где:
Число РМ - число рабочих мест, на которых проведена специальная
оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда);
Общ. кол. РМ - общее количество рабочих мест в организации (у
индивидуального предпринимателя).
(*4)
Удельный вес рабочих мест, на которых по результатам
специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям
труда) установлены вредные и (или) опасные условия труда (3 и 4 класс)
(Ув), рассчитывается по следующей формуле:
Ув =

Кол. РМ(3 и 4 класс)
× 100%
Общ.кол. РМ
,

где:
Кол. РМ (3 и 4 класс) - количество рабочих мест с 3 и 4 классом
условий труда;
Общ. кол. РМ - общее количество рабочих мест в организации (у
индивидуального предпринимателя).
(*5) Коэффициент частоты (Кч) рассчитывается по следующей формуле:
Кч =

Нс
× 1000
Чр
,

где:
Нс - численность пострадавших с утратой трудоспособности на один
рабочий день и более и со смертельным исходом;
Чр - общая численность работников в организации (у индивидуального
предпринимателя.
(*6)
Коэффициент частоты смертности (Кчсм) рассчитывается по
следующей формуле:
Кчсм =

Нсс
× 1000
Чр
,

где:
Нсс - численность пострадавших со смертельным исходом;
Чр - общая численность работников в организации (у индивидуального
предпринимателя).
(*7) В соответствии с действующими нормами бесплатной выдачи
работникам средств индивидуальной защиты.
(*8) При его наличии".

Приложение 2
к Постановлению Правительства
Иркутской области
от 18 августа 2016 г. № 500-пп
"Приложение 3
к Положению о конкурсе
на лучшую организацию работы
по охране труда в Иркутской области
Таблица
показателей по охране труда по номинации
"Лучший городской округ (муниципальный район)
Иркутской области по проведению работы
в сфере охраны труда"
Раздел I. Общие сведения
1. Исполнительно-распорядительный орган _______________________________________________
(полное наименование)

2. Почтовый адрес, телефон/факс ________________________________________________________
3. Ф.И.О. главы муниципального образования Иркутской области, рабочий
телефон
4. Ф.И.О. специалиста (специалистов) по управлению охраной труда
(полностью), рабочий телефон
____________________________________________________________________________________
Раздел II. Показатели по охране труда
N
п/п

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Показатели

Данные на 1
Данные на 1
января
января
прошлого года
текущего года
1. Сведения об организациях, индивидуальных предпринимателях, зарегистрированных и осуществляющих
деятельность на территории муниципального образования Иркутской области
Количество
работодателей
(организаций
и
индивидуальных
предпринимателей), осуществляющих деятельность на территории
муниципального
образования
Иркутской
области
(далее
работодатели)(*1), ед.
Среднесписочная численность работающих у работодателей(*2), человек
Количество работодателей, в отношении которых принято решение
Фонда социального страхования Российской Федерации на финансовое
обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний работников и
санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными производственными факторами(*2), ед.
2. Показатели производственного травматизма
Численность пострадавших с утратой трудоспособности на один
рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000
работающих (коэффициент частоты, Кч)(*3)
Численность пострадавших со смертельным исходом в расчете на 1000
работающих (коэффициент частоты смертности, Кчсм)(*4)
3. Показатели работы по охране труда и экономические показатели
Наличие правового документа муниципального образования Иркутской
области, регламентирующего вопросы управления охраной труда, да/нет
Наличие программы (плана мероприятий) по улучшению условий и
охраны труда, да/нет

8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.

19.
20.

21.

Уровень реализации мероприятий программы (плана мероприятий) по
улучшению условий и охраны труда, % от общего числа
запланированных мероприятий
Предусмотрено финансирование программы (плана мероприятий) по
улучшению условий и охраны труда за счет средств бюджета
муниципального образования Иркутской области, да/нет
Объем освоения финансовых средств, предусмотренных программой
(планом мероприятий) по улучшению условий и охраны труда, %
Проведение в рамках ведомственного контроля проверок соблюдения
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях,
да/нет
Участие в проверках работодателей по вопросам состояния условий и
охраны труда совместно с органами надзора и контроля, да/нет
Участие в расследовании несчастных случаев на производстве совместно
с органами надзора и контроля, да/нет
Количество проведенных информационно-методических мероприятий
(совещания, семинары, конференции, круглые столы и т.д.) по охране
труда
Наличие в муниципальном образовании Иркутской области
межведомственной комиссии по охране труда, да/нет
Заслушивание на межведомственной комиссии по охране труда
представителей работодателей, допустивших случай производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости, а также нарушения
требований законодательства об охране труда, выявленные по
результатам обследований (проверок), в том числе совместно с органами
надзора и контроля, да/нет
Проведение городского (районного) конкурса по охране труда среди
работодателей, да/нет
Наличие раздела "Охрана труда" на официальном сайте органа местного
самоуправления муниципального образования Иркутской области в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и размещение
в нем информационных материалов, да/нет
Размещение информационных материалов в области охраны труда в
средствах массовой информации, да/нет
Соответствие специалиста (специалистов) по управлению охраной труда
соответствующим квалификационным требованиям, указанным в
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным
стандартам, да/нет
Соответствие должностных обязанностей специалиста (специалистов),
исполняющих отдельные областные государственные полномочия в
сфере труда, Закону Иркутской области
от 24 июля 2008 года N 63-оз "О наделении органов местного
самоуправления
отдельными
областными
государственными
полномочиями в сфере труда", да/нет

Должность ___________________________________________________________________________
подпись, Ф.И.О.

Председатель Координационного
совета организаций профсоюзов(*5) _____________________________________________________
подпись, Ф.И.О.

___________________________
(*1) По данным Единого государственного реестра юридических лиц и
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
(*2) По данным филиалов Государственного учреждения - Иркутское
региональное
отделение
Фонда социального страхования Российской
Федерации (при наличии данных).

(*3) Коэффициент частоты (Кч) рассчитывается по следующей формуле:
Кч =

Нс
× 1000
Чр
,

где:
Нс - численность пострадавших с утратой трудоспособности на один
рабочий день и более и со смертельным исходом у работодателей;
Чр - общая численность работников у работодателей.
(*4)
Коэффициент частоты смертности (Кчсм) рассчитывается по
следующей формуле:
Кчсм =

Нсс
× 1000
Чр
,

где:
Нсс
численность
пострадавших со смертельным исходом у
работодателей;
Чр - общая численность работников у работодателей.
(*5) При его наличии".

Приложение 3
к Постановлению Правительства
Иркутской области
от 18 августа 2016 г. № 500-пп
"Приложение 4
к Положению о конкурсе
на лучшую организацию работы
по охране труда в Иркутской области
Таблица оценочных показателей по охране труда по номинации "Лучшие организация,
индивидуальный предприниматель в Иркутской области по проведению работы в сфере
охраны труда"
№
п/п

Показатели

Количество
баллов

1. Общие сведения об организации, индивидуальном предпринимателе
Среднесписочная численность работников, человек
Наличие коллективного договора, да (дата утверждения)/нет
Да
3
Нет
0
3.
Общее количество рабочих мест, ед./количество работников, занятых на
данных рабочих местах, человек
4.
Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка
условий труда, ед./количество работников, занятых на данных рабочих
местах, человек
5.
Уровень проведения специальной оценки условий труда (аттестации
рабочих мест по условиям труда) в организации, у индивидуального
предпринимателя, %
0
-2
1% - 30%
0
31% - 50%
1
51% - 70%
2
71% - 100%
3
6.
Удельный вес рабочих мест, на которых по результатам специальной
оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда)
установлены вредные и (или) опасные условия труда (3 и 4 класс),%
0
2
1% - 30%
1
31% - 70%
-1
71% - 100%
-2
2. Показатели производственного травматизма
7.
Численность пострадавших с утратой трудоспособности на один рабочий
день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих
(коэффициент частоты, Кч)
0
3
1 - 1,5
0
Более 1,5
-3
8.
Численность пострадавших со смертельным исходом в расчете на 1000
работающих (коэффициент частоты смертности, Кчсм)
0
3
0,08 и менее
0
Более 0,08
-3
3. Показатели работы по охране труда
9.
Обеспеченность сертифицированной специальной одеждой, специальной
обувью и другими средствами индивидуальной защиты, % от потребности
1.
2.

на год
менее 100%
100%
10. Наличие нормативного документа, регламентирующего систему
управления охраной труда в организации, у индивидуального
предпринимателя, да (дата утверждения)/нет
Да
Нет
11. Наличие программы (плана мероприятий) по улучшению условий и
охраны труда, да (дата утверждения)/нет
Да
Нет
12. Уровень реализации мероприятий программы (плана мероприятий) по
улучшению условий и охраны труда, % от общего числа запланированных
мероприятий
30% и менее
31% - 70%
Более 70%
13. Внедрение 3-(2-) ступенчатого контроля по охране труда, да/нет
Да
Нет
14. Наличие службы (специалиста) по охране труда либо организации или
специалиста, оказывающих услуги в области охраны труда, привлекаемых
по гражданско-правовому договору, да/нет
Да
Нет
15. Наличие комитетов (комиссий) по охране труда, да/нет
Да
Нет
16. Наличие уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда выборного
органа первичной профсоюзной организации (трудового коллектива),
да/нет
Да
Нет
17. Удельный вес работников, прошедших обучение по охране труда, от
общей численности работников, %
менее 100%
100%
18. Наличие оборудованного кабинета (уголка) по охране труда, да/нет
Да
Нет
19. Количество проведенных информационных мероприятий по охране труда
(семинары, выставки, дни охраны труда и прочее)
0
1-4
5 и более
20. Уровень охвата работников обязательными предварительными и
периодическими медицинскими осмотрами
(обследованиями), % от количества работников, подлежащих данным
осмотрам
менее 100%
100%
21. Исполнение предписаний органов надзора и контроля
Выполнено в полном объеме
Не выполнено, выполнено частично
Итого

-1
2

1
0

3
0

1
2
3
2
0

3
0
3
0

3
0

-1
3
1
0

0
1
2

-3
3
2
-2
".

Приложение 4
к Постановлению Правительства
Иркутской области
от 18 августа 2016 г. № 500-пп
"Приложение 5
к Положению о конкурсе
на лучшую организацию работы
по охране труда в Иркутской области
Таблица оценочных показателей по охране труда по номинации "Лучший городской округ
(муниципальный район) Иркутской области по проведению работы в сфере охраны труда"
№
Показатели
Количество
п/п
баллов
1. Сведения об организациях, индивидуальных предпринимателях, зарегистрированных и
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Иркутской области
1.
Количество
работодателей
(организаций
и
индивидуальных
предпринимателей), осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования Иркутской области (далее - работодатели),
ед.
2.
Среднесписочная численность работающих у работодателей, человек
3.
Количество работодателей, в отношении которых принято решение
Фонда социального страхования Российской Федерации на финансовое
обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний работников и
санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными производственными факторами, ед.
2. Показатели производственного травматизма
4.
Численность пострадавших с утратой трудоспособности на один рабочий
день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих
(коэффициент частоты, Кч)
0
3
1 - 1,5
0
Более 1,5
-3
5.
Численность пострадавших со смертельным исходом в расчете на 1000
работающих (коэффициент частоты смертности, Кчсм)
0
3
0,08 и менее
0
Более 0,08
-3
3. Показатели работы по охране труда и экономические показатели
6.
Наличие правового документа муниципального образования Иркутской
области, регламентирующего вопросы управления охраной труда
Да
1
Нет
0
7.
Наличие программы (плана мероприятий) по улучшению условий и
охраны труда
Да
3
Нет
0
8.
Уровень реализации мероприятий программы (плана мероприятий) по
улучшению условий и охраны труда, % от общего числа
запланированных мероприятий
30% и менее
1
31% - 70%
2
Более 70%
3
9.
Предусмотрено финансирование программы (плана мероприятий) по

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

улучшению условий и охраны труда за счет средств бюджета
муниципального образования
Да
Нет
Объем освоения финансовых средств, предусмотренных программой
(планом мероприятий) по улучшению условий и охраны труда, %
50% и менее
Более 50%
Проведение в рамках ведомственного контроля проверок соблюдения
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях
Да
Нет
Участие в проверках работодателей по вопросам состояния условий и
охраны труда совместно с органами надзора и контроля
Да
Нет
Участие в расследовании несчастных случаев на производстве совместно
с органами надзора и контроля
Нет, при наличии несчастных случаев на производстве
Да, при наличии несчастных случаев на производстве
Нет, при отсутствии несчастных случаев на производстве
Количество проведенных информационно-методических мероприятий
(совещания, семинары, конференции, круглые столы и т.д.) по охране
труда
0
1-3
4 и более
Наличие в муниципальном образовании Иркутской области
межведомственной комиссии по охране труда
Да
Нет
Заслушивание на межведомственной комиссии по охране труда
представителей работодателей, допустивших случай производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости, а также нарушения
требований законодательства об охране труда, выявленные по
результатам обследований (проверок), в том числе совместно с органами
надзора и контроля
Да
Нет
Проведение городского (районного) конкурса по охране труда среди
работодателей
Да
Нет
Наличие раздела "Охрана труда" на официальном сайте органа местного
самоуправления муниципального образования Иркутской области в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и размещение
в нем информационных материалов
Да
Нет
Размещение информационных материалов в области охраны труда в
средствах массовой информации, да/нет
Да
Нет
Соответствие специалиста (специалистов) по управлению охраной труда
соответствующим квалификационным требованиям, указанным в

2
0

1
2

2
0

2
0

-1
1
2

0
1
2

3
0

2
0

3
0

3
0

2
0

квалификационных
справочниках,
и
(или)
профессиональным
стандартам
Да
Нет
21. Соответствие должностных обязанностей специалиста (специалистов),
исполняющих отдельные областные государственные полномочия в
сфере труда, Закону Иркутской области от 24 июля 2008 года N 63-оз "О
наделении органов местного самоуправления отдельными областными
государственными полномочиями в сфере труда"
Да
Нет
Итого

1
0

1
0
".

