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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  29.02.2016  № 105 




О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области от 07.02.2008 № 91



Администрация Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:



Внести в постановление Администрации Смоленской области от 07.02.2008 
№ 91 «Об областном смотре-конкурсе на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях, расположенных на территории Смоленской области» (в редакции постановлений Администрации Смоленской области от 26.03.2008 № 193, 
от 20.04.2009 № 221, от 21.06.2011 № 343, от 29.04.2014 № 319, от 21.04.2015 № 244) следующие изменения:
1) преамбулу после слов «от 02.03.2015 № 73» дополнить словами «, от 28.05.2015 № 301, от 18.06.2015 № 348, от 06.08.2015 № 492, от 08.10.2015 № 619, от 03.12.2015 № 759, от 23.12.2015 № 834»;
2) в Положении об областном смотре-конкурсе на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях, расположенных на территории Смоленской области, утвержденном указанным постановлением:
- раздел 4 после слов «в которых» дополнить словами «за истекший год»;
- в разделе 5:
- в пункте 5.1 слова «10 февраля» заменить словами «1 марта»;
- в пункте 5.2 слова «1 марта» заменить словами «30 марта»;
- приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
- в приложении № 2: 
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
1.
Численность работающих в условиях, не отвечающих требованиям санитарно-гигиенических норм
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, где
Ч раб - численность работников организации;
Чн - численность работающих в условиях, не отвечающих требованиям санитарно-гигиенических норм;
Чк - численность работающих, получающих компенсации за работу с вредными условиями труда.
Если Чк > Чн, то К1 = 0 

- в графе 2 пункта 7 слова «Аттестация рабочих мест по условиям труда» заменить словами «Специальная оценка условий труда и (или) аттестация рабочих мест по условиям труда».


Губернатор
Смоленской области


А.В. Островский





























Приложение № 1
к Положению
об областном смотре-конкурсе на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях, расположенных на территории Смоленской области
(в редакции постановления Администрации Смоленской области от 29.02.2016  № 105)

Форма

ПОКАЗАТЕЛИ
участника областного смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях, расположенных на территории Смоленской области, 
за __________ год

Полное наименование организации _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Адрес ________________________________________________________________________________ Телефон/факс _________________________________________________________________________ Ф.И.О. (полностью) руководителя ________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________
Ф.И.О. (полностью) представителя профсоюзного комитета___________________________________ ______________________________________________________________________________________ Ф.И.О. (полностью) председателя комитета (комиссии) по охране труда организации
______________________________________________________________________________________ Ф.И.О. (полностью), телефон контактного лица организации__________________________________ ______________________________________________________________________________________

  №
 п/п
Наименование показателя
Состояние на текущий год
1
2
3
1.
Численность работников - всего

2.
Численность работников, занятых в условиях, не отвечающих требованиям санитарно-гигиенических норм, и работающих под воздействием: повышенного уровня шума, ультразвука воздушного, инфразвука; повышенного уровня вибрации; повышенной запыленности воздуха рабочей зоны; повышенной загазованности воздуха рабочей зоны; повышенного уровня неионизирующего излучения; повышенного уровня ионизирующего излучения, а также в условиях повышенного уровня химического и (или) биологического факторов производственной среды

3.
Численность работников, занятых тяжелым физическим трудом, - всего

1
2
3

в том числе женщин

4.
Обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями (в процентах к нормам): 


 гардеробными


душевыми


умывальниками


комнатами личной гигиены женщин

5.
Наличие службы охраны труда

6.
Наличие кабинета охраны труда

7.
Проведение специальной оценки условий труда и (или) аттестации рабочих мест по условиям труда: 
- количество рабочих мест

8.
Охват работников периодическими медицинскими осмотрами

9.
Численность работников, получающих компенсации за работы, связанные с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями труда

10.
Наличие коллективного договора (соглашения) по охране труда

11.
Средства, затраченные на мероприятия по охране труда (тыс. рублей)

12.
Средства, затраченные на мероприятия по охране труда на одного работника (рублей)

13.
Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более - всего                  


в том числе:


женщин


подростков до 18 лет

14.
Число человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, временная нетрудоспособность которых закончилась в отчетном периоде

15.
Численность пострадавших, частично утративших трудоспособность и переведенных с основной работы на другую на 1 рабочий день и  более, - всего


в том числе женщин

16.
Численность лиц с впервые установленным профессиональным заболеванием

1
2
3
17.
Наличие системы управления охраной труда в организации

18. 
Нахождение в реестре работодателей Смоленской области, гарантированно соблюдающих трудовые права работников (в рамках проекта «Декларирование деятельности предприятия по реализации трудовых прав работников и работодателей»)





