
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ШАДРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАДРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

г. Шадринск
№ 35

О проведении в 2022 году районного 
смотра - конкурса на лучшую организацию 
охраны труда среди организаций и 
предприятий Шадринского района

Руководствуясь ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях улучшения 
условий и охраны труда в организациях и предприятиях района -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в 2022 году районный смотр-конкурс на лучшую организацию охраны тру
да среди организаций и предприятий Шадринского района.

2. Утвердить положение о районном смотре-конкурсе на лучшую организацию охра
ны труда среди организаций и предприятий Шадринского района согласно приложению.

3. Финансовому отделу Администрации Шадринского района (Е.Г. Ленских) в проекте 
бюджета Шадринского муниципального округа на 2023 год предусмотреть расходы на денеж
ные премии победителям конкурса.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Шадринский Курьер".

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме
стителя Главы Шадринского района, начальника отдела сельского хозяйства Косовских А.М.

Г лава Шадринского района С.В. Копылов



Приложение к постановлению Администрации
Шадринского района от л'у января 2022 г. № 35 

«О проведении в 2022 году районного смотра -конкурса 
на лучшую организацию охраны труда среди 
организаций и предприятий Шадринского района»

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном смотре-конкурсе на лучшую организацию охраны труда 

среди организаций и предприятий Шадринского района

1. Районный смотр-конкурс на лучшую организацию охраны труда среди организаций и 
предприятий района (далее - конкурс) проводится в целях достижения снижения уровня произ
водственного травматизма и профессиональной заболеваемости, сокращения непроизводствен
ных затрат в организациях и предприятиях района.

2. Участники конкурса.
В конкурсе участвуют организации и предприятия Шадринского района.
3. Основные критерии оценки работы участников конкурса:
3.1. Наличие штатной службы (специалистов по охране труда) в организациях и пред

приятиях в соответствии с нормативами.
3.2. Наличие СУОТ (системы управления охраной труда)-
(совершенствовалась/не совершенствовалась).
3.3. Наличие и реализация в коллективном договоре соглашений по охране труда.
3.4. Практика проведения Дней охраны труда.
3.5. Количество рабочих мест, прошедших СОУТ (специальную оценку условий труда), 

ОПР (оценку профессиональных рисков), к общему количеству рабочих мест в организациях и 
предприятиях.

3.6. Финансовые затраты на охрану труда в расчете на 1 работающего в год.
3.7. Организационная работа на предприятиях, в организациях:

- обеспеченность нормативной литературой по охране труда и инструкциями;
- наличие кабинета по охране труда;
- количество уголков по охране труда.

3.8. Обучение и аттестация по охране труда:
- руководителя;
- главных специалистов;
- руководителей среднего звена;
- работающих;
в процентах к общему числу, подлежащих обучению.

3.9. Обеспеченность работников организаций средствами индивидуальной защиты (в 
процентах к потребности).

3.10. Организация санитарно-бытового обслуживания работников (в % к потребности), 
в том числе наличие:

- столовых и комнат приема пищи;
- умывальных, гардеробных, душевых комнат;
- туалетов и комнат гигиены.

3.11. Проведение периодических медосмотров (в процентах к общему числу работников, 
подлежащих медосмотрам).

3.12. Отсутствие несчастных случаев (легких, тяжелых, со смертельным исходом) и 
профзаболеваний.

3.13. Показатели коэффициентов частоты несчастных случаев на производстве (Кч) и 
тяжести производственных травм (Кт).

3.14. Отсутствие аварий, крупных пожаров на производстве.



3.15. Отражение вопросов охраны труда в средствах массовой информации. Пропаганда 
охраны труда, повышение заинтересованности работодателей в создании безопасных условий 
труда.

4. Порядок и условия конкурса.
4.1. Участники конкурса в срок до 18.01.2023 года представляют в комиссию по охране 

труда Администрации Шадринского района показатели по основным критериям оценки рабо
ты.

4.2. Претенденты на призовое место в конкурсе определяются комиссией по охране тру
да Администрации Шадринского района в установленном порядке.

5. Подведение итогов конкурса.
5.1. Итоги конкурса подводятся на заседании комиссии по охране труда Администрации 

Шадринского района не позднее 25.01.2023 года на основании представленных материалов в 
трех номинациях: 1. «Победитель районного смотра- конкурса на лучшую организацию охраны 

труда среди предприятий АПК»;
2 .«Победитель районного смотра- конкурса на лучшую организацию охраны 

труда среди бюджетных организаций»;
3 .«Победитель районного смотра -конкурса на лучшую организацию охраны 

труда среди предприятий малого бизнеса».

5.2. Комиссия по охране труда своим решением присуждает призовые места победите
лям конкурса.

6. Награждение победителей конкурса.
6.1. Победитель районного конкурса, занявший первое место, награждается дипломом 1 

степени и денежной премией - 3 000 рублей.
6.2. Победитель районного конкурса, занявший второе место, награждается дипломом 2 

степени и денежной премией -1 000 рублей.
6.3. Награждение победителей проводится в торжественной обстановке.

Управляющий делами
Администрации Шадринского района В.С. Верхотурцева


