РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА
МУНИЦИПАЛ ТÖЗÖЛМÖ
КОШ-АГАШ АЙМАК
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

JÖП

от 29.01.2013 г. №13
с. Кош-Агач

О проведении в 2013 году районного смотр-конкурса среди
предприятий Кош-Агачского района на
лучшую организацию охраны труда
В соответствии с Постановлением Правительства Республики Алтай
от 18 ноября 2010 года № 264 «Об утверждении республиканской целевой
программы «Улучшение условий и охраны труда на 2011-2013 годы» и в
целях активизации работы органов местного самоуправления, предприятий,
служб охраны труда по реализации основных направлений государственной
политики в области охраны труда постановляю:
1. Провести в течении 2013 года районный смотр-конкурс среди
предприятий и организаций МО «Кош-Агачский район» на лучшую
организацию охраны труда;
2.
Утвердить Положение о районном смотр-конкурсе среди
предприятий и организаций МО «Кош-Агачский район» на лучшую
организацию охраны труда (Приложение №1);
3. Рекомендовать БУ РА «Управление социальной поддержки
населения Кош-Агачского района» (С.С. Каранову) оказать методическую
помощь предприятиям и организациям МО «Кош-Агачский район» в
проведении смотр-конкурса;
4. Финансовому отделу администрации МО «Кош-Агачский район»
(Левина Н.Ю.) из средств районной муниципальной целевой программы
«Улучшение условий и охраны труда в Кош-Агачском района на 2012 2014
годы» профинансировать организационные мероприятия смотр-конкурса в
размере 35 000 рублей;
5. Подвести итоги районного смотр-конкурса за 2012 год в феврале
2013 года на заседании районной Межведомственной комиссии по охране
труда.
6. Итоги районного смотр-конкурса за 2013 года подвести не позднее
20 февраля 2014 года;

7. Постановление о районном смотр-конкурсе среди предприятий и
организаций МО «Кош-Агачский район» на лучшую организацию охраны
труда разместить на сайте Администрации МО «Кош-Агачский район»;
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя главы администрации Е.Б. Бегенова.
И. о. главы
МО «Кош-Агачский район»

В.И. Безрученков

Утверждаю:
И.о. главы
МО «Кош-Агачский район»
_______ В.И. Безрученков
«29» января 2013 год

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЙОННОМ СМОТР-КОНКУРСЕ СРЕДИ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ МО «КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»
НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ОХРАНЫ ТРУДА В 2013 ГОДУ
1. Цели и задачи смотр-конкурса
Смотр-конкурс на лучшую организацию охраны труда среди организаций
и предприятий МО «Кош-Агачский район» (далее-конкурс) проводится с
целью широкого привлечения работодателей специалистов, работников к
активному проведению мероприятий по охране труда, направленных на:
• создание (восстановление) штатных служб и введение в штат
специалистов по охране труда на предприятиях района;
• обеспечение профилактики несчастных случаев на производстве,
снижение профессиональной заболеваемости, предупреждение
аварий, безусловное выполнение мероприятий, предусмотренных
программами и планами улучшения условий и охраны труда,
санитарно-оздоровительных мероприятий, создание на этой основе
условий для безопасного и высокопроизводительного труда;
• проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;
• обеспечение работающих санитарно-бытовыми помещениями,
средствами коллективной и индивидуальной защиты, предоставление
льгот и компенсаций согласно действующим нормам;
• принятие мер по поднятию уровня технологической и
производственной
дисциплины,
а
также
ответственности
работодателей за обеспечение безопасных условий труда.
2. Организация проведения конкурса
В конкурсе принимают участие организации и предприятия района
независимо от организационно-правовых форм и собственности.
Конкурс проводится, как правило, в период с 1 мая по 31 декабря
текущего года.
Организация конкурса возлагается на Бюджетное учреждение
Республики Алтай «Управление социальной поддержки населения КошАгачского района»
Для участия в конкурсе, организации подают заявки БУ РА «Управление
социальной поддержки населения Кош-Агачского района»
3. Подведение итогов конкурса

Итоги смотр-конкурса в организациях подводятся комиссиями этих
организаций по установленным показателям. Таблица показателей конкурса с
приложением аналитической справки о проведенной работе по охране труда и
достигнутых положительных результатах за время конкурса направляются в
Межведомственную комиссию по охране труда при администрации МО
«Кош-Агачский район» до 10 февраля 2012 года.
Результаты
смотр-конкурса
рассматриваются
на
заседании
Межведомственной комиссии по охране с приглашением профсоюзных
отраслевых лидеров, где присуждаются призовые места победителям
конкурса, фиксируются специальном решении до 28 февраля 2013 года.
По результатам конкурса в районе, его победителях информация в виде
аналитической справки в комиссию по организации проведения
республиканского конкурса по охране труда Министерства труда и
социального развития Республики Алтай до 20 марта следующего года.
Итоги конкурса доводятся до сведения всех участников, общественности
в месячный срок со дня принятия решения.
4. Награждение победителей конкурса
Участники конкурса, занявшие призовые места награждаются:
1 место -Денежной премией 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей
2 место -Денежной премией 10 000 (десять тысяч) рублей
3 место –Денежной премией 7 000 (семь тысяч) рублей
5. Основные критерии оценки работы участников конкурса
5.1. Наличие эффективно действующей на предприятии службы охраны
труда.
5.2. Проведение смотр-конкурса на лучшую организацию охраны труда в
структурных подразделениях (участке, отделении, цехе, бригаде)
5.3. Выполнение мероприятий по охране труда обусловленных
коллективными договорами и соглашениями по охране труда
5.4. Практика проведения на предприятии Дней охраны труда,
совещаний, организация трехступенчатого контроля
5.5. Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда
5.6. Наличие оборудованных кабинетов, уголков по охране труда
5.7. Финансовые затраты на охрану труда в расчете на одного
работающего в год.
5.8. Наличие полного перечня инструкций по охране труда.
5.9. Обеспеченность предприятий нормативной литературой
5.10. Наличие на предприятий совместных комиссий по охране труда
5.11. Количество руководителей и специалистов прошедших обучение в
течении года и аттестацию по охране труда к общему числу подлежащих
такому обучению.
5.12.
Обеспеченность
работников
предприятия
средствами
индивидуальной защиты
5.13. Обеспечение проведения обязательных медицинских осмотров

5.14. Отсутствие несчастных случаев со смертельным исходом,
количество производственных травм работающих
5.15. Показатели производственной заболеваемости
5.16. Отсутствие аварий и происшествий, пожаров на производстве
5.17. Обеспеченность работников санитарно-бытовым обслуживанием.

