КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 ноября 2019 г. № 567
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Коми от 28 мая 2008 г. № 138
«О республиканском смотре-конкурсе на лучшее состояние условий
и охраны труда в организациях, осуществляющих деятельность
на территории Республики Коми»
___________________________________
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 мая
2008 г. № 138 «О республиканском смотре-конкурсе на лучшее состояние
условий и охраны труда в организациях, осуществляющих деятельность на
территории Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. Порядин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 26 ноября 2019 г. № 567
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми от 28 мая 2008 г.
№ 138 «О республиканском смотре-конкурсе на лучшее состояние условий и
охраны труда в организациях, осуществляющих деятельность на территории
Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 28 мая 2008 г.
№ 138 «О республиканском смотре-конкурсе на лучшее состояние условий и
охраны труда в организациях, осуществляющих деятельность на территории
Республики Коми»:
1. В Положении о республиканском смотре-конкурсе на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях, осуществляющих деятельность
на территории Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение
№ 1), (далее – Положение):
1) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Организация может подать заявку на участие только в одной номинации.»;
2) в подпункте «б» пункта 7 слова «(аттестации рабочих мест по условиям труда)» исключить;
3) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми:
1) до 15 мая включительно осуществляет прием и регистрацию заявок и
материалов организаций – участников смотра-конкурса;
2) до 15 июня проводит сравнительный анализ и систематизацию представленных на смотр-конкурс материалов;
3) до 20 июня осуществляет суммирование оценочных показателей согласно приложению 3 к настоящему Положению;
4) до 30 июня готовит материалы для проведения итогов смотраконкурса республиканской комиссией.»;
4) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Решение республиканской комиссии оформляется протоколом в течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания республиканской комиссии.
Протокол республиканской комиссии подписывают председатель комиссии (в его отсутствие - заместитель председателя комиссии) и секретарь
комиссии.
В протоколе указываются:
наименование претендентов по номинациям смотра-конкурса;

результаты обсуждения материалов, представленных участниками смотра-конкурса;
предложения по победителям смотра-конкурса по каждой номинации.»;
5) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Победители смотра-конкурса награждаются дипломами и ценными
подарками.»;
6) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Награждение дипломами и ценными подарками осуществляется на
заседаниях Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений или на республиканском совещании по охране
труда, проводимом Министерством труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми.».
2. В приложении 1 к Положению:
слова «Председатель комитета профсоюза или представитель иного
уполномоченного работниками представительного органа (при их наличии)»
заменить словами «Председатель первичной профсоюзной организации и иного (указать название) уполномоченного работниками представительного органа (при их наличии)».
3. В приложении 2 к Положению:
1) в таблице:
а) позицию 2.2 изложить в следующей редакции:
«
2.2.

Коэффициент частоты общего трав- Кч
матизма
»;
б) позицию 2.4 изложить в следующей редакции:
«

2.4.

Количество впервые установленных чел.
профессиональных заболеваний

»;
в) в позиции 3 слова «(аттестации рабочих мест по условиям труда)» исключить;
г) позицию 3.1 изложить в следующей редакции:
«
3.1.

Количество всех рабочих
мест/количество работников, занятых на этих рабочих местах1

р.м./
чел.

»;
д) в позиции 3.2 слова «оценок условий труда » заменить словами «оценок условий труда»;
е) позицию 3.5 изложить в следующей редакции:
«
1

3.5.

Количество работающих лиц моло-

чел.

же 18 лет
»;
ж) в позиции 3.6 строку «льготное пенсионное обеспечение» исключить;
з) дополнить позицией 3.8 следующего содержания:
«
3.8.

Выполнено мероприятий плана
улучшения условий и охраны труда,
всего, в том числе:

ед.

в процентах от числа запланированных мероприятий на соответствующий год

%

»;
и) в позиции 4.2 слово «совместного» исключить;
к) позицию 4.6 исключить;
л) позицию 4.12 изложить в следующей редакции:
«
4.12.

Обеспечение приобретения и выдачи прошедших в установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия средств индивидуальной защиты

%

»;
м) позицию 4.15 изложить в следующей редакции:
«
4.15. Использование сумм страховых (да/нет)
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных
заболеваний
работников
»;
н) дополнить позицией 4.16 следующего содержания:
«
4.16. Израсходовано средств на меропри- тыс. руб.
ятия по охране труда2, всего, в том
числе:
в расчете на одного работающего
руб.
в процентах от суммы затрат на
%
производство продукции (работ,

услуг)
»;
2) слова «Председатель профкома или представитель иного уполномоченного работниками представительного органа (при их наличии)» заменить
словами «Председатель первичной профсоюзной организации и иного (указать
название) уполномоченного работниками представительного органа (при их
наличии)»;
3) сноски к таблице изложить в следующей редакции:
«1указывается количество рабочих мест, за исключением рабочих мест
части 3 статьи 3 и пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»;
2
учитываются затраты организации на мероприятия по улучшению
условий и охраны труда за отчетный период согласно приложению 4 к Положению о республиканском смотре-конкурсе на лучшее состояние условий и
охраны труда в организациях, осуществляющих деятельность на территории
Республики Коми. В данной строке также учитываются средства на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний работников, осуществляемое в
соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.12.2012 № 580н «Об утверждении Правил финансового
обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторнокурортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами».».
4. В приложении 3 к Положению:
1) в графе 2 позиции 3 слова «Коэффициент частоты несчастных случаев
на производстве» заменить словами «Коэффициент частоты общего травматизма»;
2) позицию 7 изложить в следующей редакции:
«
7.
Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий, всего
в том числе в процентах ко всем рабочим местам:
100
1,0
менее 100 процентов или специальная оценка условий
снимается с
труда не проводилась
конкурса
»;
3) позицию 10 изложить в следующей редакции:
«
10.
Количество работающих лиц моложе 18 лет
*
»;
4) в позиции 11 строку «льготное пенсионное обеспечение» исключить;
5) в графе 2 позиции 13 слово «совместного» исключить;
6) дополнить позицией 24.1 следующего содержания:

«
24.1.

Использование сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников:
да
нет

1,0
0
».

5. Дополнить Положение приложением 4 следующего содержания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению о республиканском смотре-конкурсе
на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях,
осуществляющих деятельность на территории Республики Коми

№
п/п
1
1.
2.

3.

4.

5.

Сводная таблица
финансирования мероприятий по охране труда в организации
Мероприятие
Сумма (руб.)
2
Проведение специальной оценки условий труда
Реализация мероприятий по улучшению условий труда,
разработанных по результатам проведения специальной
оценки условий труда1
Обучение по охране труда, обучение по вопросам безопасного ведения работ, в том числе:
оказанию первой помощи пострадавшим;
обучения безопасным методам и приемам выполнения
работ на высоте;
обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ в электроустановках (специалист по охране труда)
Приобретение стендов, тренажеров, наглядных материалов, научно-технической литературы для проведения инструктажей по охране труда, обучения безопасным приемам и методам выполнения работ, оснащение кабинетов
(учебных классов) по охране труда компьютерами, теле-,
видео-, аудиоаппаратурой, лицензионными обучающими
и тестирующими программами
Приобретение работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или
связанных с загрязнением, специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты

3

Обеспечение хранения средств индивидуальной защиты,
а также ухода за ними (своевременная химчистка, стирка,
дегазация, дезактивация, дезинфекция, обезвреживание,
обеспыливание, сушка), проведение ремонта и замена
средств индивидуальной защиты
Приобретение работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, смывающих и
(или) обезвреживающих средств
Проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой
деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров в соответствии с медицинскими рекомендациями
Приобретение аптечек для оказания первой помощи
Обеспечение производственных объектов сигнальными
цветами, знаками безопасности и сигнальной разметкой в
соответствии с требованиями межгосударственного стандарта ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и сигнальная разметка», утвержденного Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июня 2016 г. № 614-ст
Организация и проведение мероприятий, направленных
на развитие культуры безопасного труда и мотивации
трудового коллектива по соблюдению требований охраны
труда (конкурсы, олимпиады, семинары, «круглые столы»)
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

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

1

прилагается утвержденный перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда.».
6. Состав Республиканской комиссии по проведению смотра-конкурса
на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях, осуществляющих деятельность на территории Республики Коми (по должностям), утвержденный постановлением (приложение № 2), изложить в редакции согласно
приложению к настоящим изменениям.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми
от 28 мая 2008 г. № 138
«О республиканском смотре-конкурсе
на лучшее состояние условий
и охраны труда в организациях,
осуществляющих деятельность
на территории Республики Коми»
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 28 мая 2008 г. № 138
(приложение № 2)
СОСТАВ
республиканской комиссии по проведению смотра-конкурса
на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях,
осуществляющих деятельность на территории Республики Коми
(по должностям)
Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми (председатель Комиссии).
Начальник отдела государственного управления охраной труда Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми (заместитель председателя Комиссии).
Главный специалист-эксперт отдела государственного управления охраной труда Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми (секретарь Комиссии).
Начальник отдела государственной экспертизы условий труда Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми.
Руководитель Государственной инспекции труда – главный государственный инспектор труда в Республике Коми (по согласованию).
Вице-президент, исполнительный директор Регионального объединения
работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми
(по согласованию).
Заведующий инспекцией - главный технический инспектор труда Союза
организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Коми» (по согласованию).».

