
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о смотре-конкурсе на «Лучшее предприятие по охране труда» 

и «Лучшего специалиста по охране труда» 

среди предприятий, организаций и учреждений 

Луганской Народной Республики 

в 2020 году 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение о смотре-конкурсе на «Лучшее предприятие 

по охране труда» и «Лучшего специалиста по охране труда» среди 

предприятий, организаций и учреждений Луганской Народной Республики 

(далее - Положение) устанавливает порядок и условия проведения смотра-

конкурса на лучшую организацию работы по охране труда среди 

предприятий, организаций и учреждений Луганской Народной Республики, а 

также лучшего специалиста по охране труда (далее смотр-конкурс). 

1.2. Положение определяет цели и задачи, порядок проведения, 

подведения итогов и награждение победителей смотра-конкурса 

предприятий, организаций и учреждений Луганской Народной Республики 

(далее - предприятий), всех организационно-правовых форм и форм 

собственности, а также видов экономической деятельности. 

1.3. Смотр-конкурс проводится по итогам работы по охране труда за 

прошедший 2019 год в целях повышения эффективности работ по созданию 

здоровых и безопасных условий труда, достижения положительных 

результатов в реализации профилактических мер по предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

пропаганды и распространения передового опыта по охране труда. 

1.4. Награждение победителей смотра - конкурса будет приурочено к 

Всемирному Дню охраны труда, Дню охраны труда в Луганской Народной 

Республике. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СМОТРА-КОНКУРСА 

1. Цель смотра-конкурса: 

- определение лучшего опыта профилактической работы по 

предупреждению несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний; 

- организация и совершенствование системы управления охраной труда 

на предприятиях Луганской Народной Республики; 

 - пропаганда передового опыта по улучшению условий и безопасности 

труда; 

- повышение значимости мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда; 

- развитие и совершенствование системы социального партнерства; 

- распространение и поощрение положительного опыта в области 

охраны труда. 



2. Задача смотра-конкурса: 

- повышение заинтересованности работодателей и работников в 

создании безопасных условий труда и снижении уровня производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости; 

- распространение положительного опыта в области обеспечения 

охраны труда на предприятиях ЛНР, управления охраной труда, обучения 

руководителей, специалистов и работников безопасным приемам и методам 

работы; 

- принятие мер по улучшению условий труда работников в процессе 

трудовой деятельности; 

- совершенствование механизма коллективно-договорного 

регулирования трудовых отношений; 

- улучшение сотрудничества работодателей и работников по вопросам 

охраны труда, активизация в этих целях деятельности профсоюзных 

комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченных (доверенных лиц) 

по охране труда. 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

СМОТРА-КОНКУРСА 

3.1. Смотр-конкурс проводится по двум номинациям: 

«Лучшее предприятие по охране труда ЛНР»; 

«Лучший специалист по охране труда ЛНР». 

3.2. Организация проведения смотра-конкурса осуществляется 

организационным комитетом. В состав организационного комитета входят 

руководители Государственной службы горного надзора и промышленной 

безопасности Луганской Народной Республики (далее – Госгорпромнадзор 

ЛНР), Федерации профсоюзов Луганской Народной Республики (далее – 

Федерация профсоюзов ЛНР) и Фонда социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

Луганской Народной Республики (далее - Фонд соцстрахования ЛНР). 

3.3. Приказом Госгорпромнадзора ЛНР при организационном комитете 

создана рабочая группа для организации и проведения смотра-конкурса и 

определены ее функции и обязанности. 

3.4. Смотр-конкурс проводится в один этап. 

3.5. Для участия в смотре-конкурсе в номинации «Лучшее предприятие 

по охране труда ЛНР» предприятия, осуществляющие свою деятельность на 

территории Луганской Народной Республики, представляют в 

организационный комитет комплект документов в срок до 20 марта 2020 

года, в который входят: 

заявка на участие в смотре-конкурсе (приложение № 1 к настоящему 

Положению); 

информационная карта (приложение № 2 к настоящему Положению); 

показатели работы по охране труда (приложение № 3 к настоящему 

Положению); 

перечень работ повышенной опасности предприятия; 

перечень профессий, выполняющих работы с повышенной опасностью; 



копии документов (иные документы), подтверждающие достижение 

высоких показателей по соответствующим условиям смотра-конкурса по 

всем показателям согласно Приложению № 3. 

3.6. Для участия в смотре-конкурсе в номинации «Лучший специалист 

по охране труда ЛНР» предприятия, осуществляющие свою деятельность на 

территории Луганской Народной Республики, представляют в 

организационный комитет комплект документов в срок до 20 марта 2020 

года, в который входят: 

заявка на участие в смотре-конкурсе (приложение № 4 к настоящему 

Положению); 

информационная карта (приложение № 5 к настоящему Положению); 

показатели работы специалиста по охране труда (приложение № 6 к 

настоящему Положению); 

перечень работ повышенной опасности предприятия; 

перечень профессий, выполняющих работы с повышенной опасностью; 

копии документов (иные документы), подтверждающие достижение 

высоких показателей работы специалиста по охране труда по 

соответствующим условиям смотра-конкурса по всем показателям согласно 

Приложению № 6. 

В случае, если на предприятии работает несколько специалистов по 

охране труда, участника смотра-конкурса определяет комиссия предприятия 

по результатам предварительного отбора среди специалистов по охране 

труда по установленным показателям работы. 

3.7 Комплекты документов, указанных в пунктах 3.5 и п. 3.6 

настоящего Положения подаются в полной комплектации по каждой 

номинации отдельно друг от друга, прошитые, пронумерованные и 

скрепленные печатью предприятия (структурного подразделения). 

Отсутствие документа, подтверждающего показатель работы, 

автоматически приравнивается к 0 баллов. 

3.8. Организационный комитет проверяет правильность заполнения и 

достоверность сведений, указанных в них, проводит регистрацию 

участвующих в смотре-конкурсе, систематизирует представленные 

показатели. 

3.9. Организационный комитет смотра-конкурса совместно с рабочей 

группой имеет право проведения проверки соответствия достоверности 

сведений поданных документов непосредственно на предприятии. 

При выявлении фактов предоставления недостоверной информации 

предприятие/специалист снимается с участия в смотре-конкурсе. 

3.10. В ходе смотра-конкурса может использоваться информация о 

состоянии охраны труда, соблюдения законодательства по охране труда и 

промышленной безопасности по результатам надзорно-профилактической 

деятельности. 

3.11. Смотр-конкурс проводится по двум номинациям «Лучшее 

предприятие по охране труда ЛНР» и «Лучший специалист по охране труда 

ЛНР» среди следующих отраслей: 



-  угольная отрасль; 

- металлургия, машиностроение; 

- нефтегазоперерабатывающая отрасль, энергетическая отрасль; 

- строительная отрасль, ЖКХ; 

- здравоохранение; 

- образование и наука; 

- агропромышленный комплекс, транспорт, связь, легкая и текстильная 

промышленность; 

- государственные учреждения и культура; 

- социально-культурная сфера (в т.ч. торговля). 

3.12. Документы, указанные в пунктах 3.5 и п. 3.6 настоящего 

Положения подаются по отраслевому принципу независимо от основного 

вила деятельности предприятия. При этом в приложении 2 и 4 настоящего 

Положения указывается отрасль, в которой предприятие принимает участие. 

3.13. Победители смотра-конкурса определяются организационным 

комитетом по предоставленной рабочей группой информации. 

3.14. Победителями смотра-конкурса признаются предприятия и 

специалисты предприятий, достигшие лучших результатов по 

установленным показателям смотра-конкурса. 

3.15. Призовые места по итогам смотра-конкурса присуждаются 

участникам, выполнившим условия смотра-конкурса и добившимся наиболее 

высоких результатов и показателей в осуществлении мер по улучшению 

условий и охраны труда.  

3.16. Организационный комитет определяет по одному призовому 

месту по каждой номинации в каждой отрасли. 

3.17. Проведение и итоги смотра-конкурса освещаются в средствах 

массовой информации, по телевидению, публикуются в газетах ЛНР и на 

сайтах Федерации профсоюзов ЛНР, Госгорпромнадзора ЛНР, Фонда 

соцстрахования ЛНР и т.п. 

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СМОТРА-КОНКУРСА 

4.1. Комплект документов, в соответствии с п. 3.7. настоящего 

Положения направляется в организационный комитет.  

4.2. Рабочая группа проводит анализ представленных показателей и 

определяет победителей смотра-конкурса по двум номинациям среди 

отраслей, указанных в пункте 3.11 настоящего Положения. 

V. УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

СМОТРА-КОНКУРСА 

5.1. Основными условиями, определяющими победителей смотра-

конкурса, являются: 

отсутствие несчастных случаев со смертельным исходом, связанных с 

производством; 

снижение числа несчастных случаев с временной утратой 

трудоспособности и профессиональных заболеваний; 

наличие службы охраны труда или должности специалиста по охране 

труда на предприятии (при отсутствии у работодателя службы охраны труда, 



штатного специалиста по охране труда их функции осуществляет 

работодатель – индивидуальный предприниматель (лично), руководитель 

предприятия, другой уполномоченный работодателем работник, либо 

организация или специалист, оказывающие услуги в области охраны труда, 

привлекаемые работодателем по гражданско-правовому договору) в 

соответствии со статьей 240 Трудового кодекса Луганской Народной 

Республики; 

выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 

предусмотренных коллективными договорами и соглашениями по охране 

труда; 

проведение обучения, инструктажей и проверки знаний по охране 

труда у работников, включая руководителей и специалистов предприятия, 

наличие необходимых программ обучения и инструкций, журналов учета и 

проведения инструктажей; 

проведение предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников; 

обеспечение работников санитарно-бытовыми помещениями; 

обеспечение работников специальной одеждой и обувью, другими 

средствами индивидуальной защиты; 

организация административно-общественного контроля, наличие 

совместных комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда; 

наличие кабинетов и уголков по охране труда; 

результаты проверок состояния условий и охраны труда 

государственными органами надзора и контроля по охране труда, 

выполнение их предписаний; 

наличие комплекта нормативных документов, справочников, других 

материалов, содержащих требования охраны труда, в том числе 

учитывающих специфику деятельности предприятия. 

5.2. Предприятие, участвующее в номинации «Лучшее предприятие по 

охране труда ЛНР», пригласившее до 17 апреля 2020 года членов рабочей 

группы и организационного комитета для участия в организованных ими 

массовых мероприятий, приуроченных к актуальной теме Всемирного Дня 

охраны труда, к количеству набранных баллов по предоставленному 

комплекту документов дополнительно будет добавлено 10 баллов, которые 

будут учитываться при подведении итогов смотра-конкурса. 

В этом случае информация о планируемых мероприятиях, 

приуроченных к актуальной теме Всемирного Дня охраны труда, 

предоставляется вместе с комплектом документов. 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СМОТРА-КОНКУРСА 

Победители в номинации «Лучшее предприятие по охране труда ЛНР», 

занявшие первые места среди групп предприятий, указанных в пункте 3.11 

настоящего Положения, награждаются дипломами организационного 

комитета и в отношении указанных предприятий принимается решение   

Госгорпромнадзора ЛНР и Фонда соцстрахования ЛНР об уменьшении 



надзорно-контрольных функций при планировании на 2021 год либо до 

принятия особого решения. 

Победители в номинации «Лучший специалист по охране труда ЛНР» 

занявшие первые места, награждаются дипломами организационного 

комитета. 

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ СМОТРА-КОНКУРСА 

Финансирование мероприятий, связанных с проведением смотра-

конкурса, проводится предприятиями-участниками смотра-конкурса, а также 

за счет средств, привлеченных к проведению Конкурса спонсоров и 

благотворителей.  



Приложение № 1 

к Положению о смотре-конкурсе в номинации 

«Лучшее предприятие по охране труда ЛНР» 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

(на бланке предприятия) 

 

на участие в смотре-конкурсе 

в номинации «Лучшее предприятие по охране труда ЛНР» 

 

 

Прошу зарегистрировать________________________________________ 
                                                                (указывается полное наименование предприятия) 

расположенное_________________________________________________ 
                                         (фактический и юридический адрес предприятия, отрасль, 

__________________________________________________________________ 
телефон/факс для связи) 

 

как участника смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране 

труда среди предприятий Луганской Народной Республики. 

  

На момент подачи заявки на участие среднесписочная численность 

работников предприятия составляет _______ человек, в том числе 

женщин_______ человек. 

 

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и 

прилагаемых к ней конкурсных документов, гарантируем. 

 

Уведомлены о том, что участники смотра-конкурса, представившие в 

организационный комитет смотра-конкурса недостоверные данные, могут 

быть не допущены к участию в смотре-конкурсе или сняты с участия в 

смотре-конкурсе в процессе его проведения. 

 

________________________    _________              ________ 
Должность руководителя предприятия            (подпись)                             (инициалы, фамилия) 
МП 

 

________________________    _________              ________ 
Должность председателя профкома                  (подпись)                            (инициалы, фамилия) 

(представитель от работников)                              
МП (при наличии) 

 

Дата подачи заявки  «____»__________20__г. 



Приложение № 2 

к Положению о смотре-конкурсе в номинации 

«Лучшее предприятие по охране труда ЛНР» 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

участника смотра-конкурса в номинации 

«Лучшее предприятие по охране труда ЛНР» 

 

Полное наименование предприятия  

 

Юридический адрес  

 

Телефон/факс/адрес электронной почты  

 

Отрасль, согласно п. 3.11 Положения  

 

Организационно-правовая форма  

 

Ф.И.О. руководителя  

 

Ф.И.О. руководителя (специалиста) службы 

охраны труда, контактный номер телефона 

 

 

 

Ф.И.О. председателя профкома (представителя от 

работников), контактный номер телефона 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению о смотре-конкурсе в номинации 

«Лучшее предприятие по охране труда ЛНР» 

 

Показатели работы по охране труда 

в________________________________________ 
(полное наименование предприятия) 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 2019  

год 

Кол-во 

баллов 

1 2 3 4 

1 Наличие разрешений на начало работы 

(деклараций) 

 

имеется (не требуется) – 5 баллов 

имеется не в полном объеме – 2 балла 

не имеется – 0 баллов 

 

  

2 Наличие службы охраны труда 

(специалиста)  

 

имеется служба охраны труда - 5 баллов 

имеется специалист по охране труда - 4 

балла  

назначен ответственный по охране труда 

(или по договору) – 3 балла  

имеется не в полном объеме – 2 балла  

не имеется – 0 баллов 

 

  

3 Наличие распорядительной документации (приказы), учетной и 

организационной документации по охране труда: 

 

3а Перечень инструкций по охране труда по 

профессиям и видам работ  

 

имеется – 2 балла 

имеется не в полном объеме – 1 балл 

не имеется - 0 баллов 

 

  

3б Перечень журналов по охране труда 

 

имеется – 2 балла 

имеется не в полном объеме – 1 балл 

не имеется - 0 баллов 

 

  



3в Перечень организационной документации 

по охране труда (локальных документов 

предприятия по охране труда)  

  

имеется – 2 балла 

имеется не в полном объеме – 1 балл 

не имеется - 0 баллов 

              

  

4 Обучение и проверка знаний по охране труда: 

 

4а Наличие сведений по проверке знаний 

требований охраны труда работников 

 

имеется – 5 баллов 

имеется не в полном объеме – 2 балла 

не имеется - 0 баллов 

 

  

4б Наличие сведений по проверке знаний 

требований охраны труда инженерно-

технических работников и руководителя 

 

имеется – 5 баллов 

имеется не в полном объеме – 2 балла 

не имеется - 0 баллов 

 

  

5 Проведение специальной оценки условий 

труда (наличие отчета о проведении СОУТ) 

 

имеется – 5 баллов 

в процессе проведения – 2 балла 

не имеется - 0 баллов 

 

  

6 Пропаганда охраны труда 

наличие оборудованного кабинета по 

охране труда (более одного) – 6 баллов 

наличие 1 оборудованного кабинета по 

охране труда – 5 баллов 

наличие уголка по охране труда (более 

одного) – 4 балла 

наличие одного уголка по охране труда – 3 

балла 

имеется не в полном объеме – 2 балла 

не имеется – 0 баллов 

  



7 Количество несчастных случаев на производстве  

(составлен акт по форме Н-1) 

7а отнесенные к категории «легкие»  

(расчет производится за каждый случай  

«– 0,5» балла) 

 

  

7б - с тяжелыми последствиями 

(расчет производится за каждый случай  

«– 1» балл) 

 

  

7в - со смертельным исходом (расчет 

производится за каждый случай «– 1,5» 

балла) 

 

  

7г Отсутствие пострадавших от несчастных 

случаев на производстве - 

5 баллов 

 

  

8 Состояние профессиональной 

заболеваемости - 

 

наличие выявленных профессиональных 

заболеваний 

имеются – 0 баллов 

отсутствуют – 5 баллов 

 

  

9 Деятельность по улучшению условий и охраны труда: 

 

9а Наличие мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда 

 

имеется – 5 баллов 

не имеется – 0 баллов 

  

9б Процент выполнения плана мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда 

 

100% - 5 баллов 

менее 100% - 0 баллов 

  

9в Процент обеспеченности работников 

средствами индивидуальной защиты,  

% от потребности: 

 

100% - 5 баллов 

менее 100% - 0 баллов 

  



9г Обеспеченность санитарно-бытовыми 

условиями (справка предприятия об 

обеспеченности санитарно-бытовыми 

помещениями в процентах) 

 

100% - 5 баллов 

свыше 50% - 3 балла 

менее 50% - 1 балл 

отсутствует расчет - 0 баллов 

  

10 Проведение медицинских осмотров 

10а Предварительные (при приеме на работу) 

 

100% - 5 баллов 

менее 100% - 1 балл 

  

10б Периодические  

 

100% (не требуется) - 5 баллов 

менее 100% - 1 балл 

  

11 Наличие случаев невыполнения 

(нарушения сроков выполнения) 

предписаний, представлений 

контролирующих органов 

 

имеются – 0 баллов 

отсутствуют – 5 баллов 

  

12 Наличие случаев невыполнения 

(нарушения сроков выполнения) либо не 

предоставления мероприятий по 

устранению причин несчастного случая 

 

имеются – 0 баллов 

отсутствуют – 5 баллов 

  

 

Примечания:  

1. * графа 4 данного Приложения заполняется организационным 

Комитетом Конкурса. 

2. Отсутствие документа, подтверждающего показатель работы, 

автоматически приравнивается к 0 баллов. 

 



Приложение № 4 

к Положению о смотре-конкурсе в номинации 

«Лучший специалист по охране труда ЛНР» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в смотре-конкурсе в номинации 

"Лучший специалист по охране труда» 

 

1. Наименование предприятия, Ф.И.О., адрес, паспортные данные (для 

работодателя - физического лица) 

_______________________________________________________________ 

2. Номер свидетельства о государственной регистрации ________________ 

3. Юридический и почтовый адрес __________________________________ 

4. Телефон, факс _________________________________________________ 

5. Организационно-правовая форма _________________________________ 

6. Отрасль, согласно п. 3.11 Положения____________________ 

7. Ф.И.О. работодателя ____________________________________________ 

8. Ф.И.О. участника конкурса (специалиста по охране труда, ответственного 

по охране труда) ________________________________________________ 

9. Наименование должности согласно штатного расписания участника 

конкурса ______________________________________________________ 

10. Телефон участника конкурса ___________________________________ 

11. Сведения о прохождении обучения по охране труда участником конкурса 

_________________________________________________________________ 

Удостоверение № ____ от ___________20__г. выдано _________________ 

(копия прилагается) 

 

На момент подачи заявки на участие среднесписочная численность 

работников предприятия составляет _______ человек, в том числе 

женщин_______ человек. 

 

С Положением о проведении смотра-конкурса ознакомлены и согласны. 

 

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и 

прилагаемых к ней документах, гарантируем. 

Уведомлены о том, что участники смотра-конкурса, представившие 

организационный комитет смотра-конкурса недостоверные данные или 

неполный пакет документов, не допускаются к участию в смотре-конкурсе 

или снимаются с участия в смотре-конкурсе в процессе его проведения. 

 

________________________    _________              ________ 
Должность руководителя предприятия            (подпись)                             (инициалы, фамилия) 
МП 

 

Дата подачи заявки  «____»__________20__г. 



Приложение № 5 

к Положению о смотре-конкурсе в номинации 

«Лучший специалист охране труда ЛНР» 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

участника смотра-конкурса в номинации  

«Лучший специалист охране труда» 

 

 

Ф.И.О. участника 

________________________________________________________________ 

должность участника  

 

общий стаж работы участника ________________________________________ 

 

в области охраны труда ______________________________________________ 

 

Полное наименование предприятия  

 

Юридический адрес  

 

Телефон/факс/адрес электронной почты  

 

Отрасль, согласно п. 3.11 Положения  

 

Организационно-правовая форма  

 

Ф.И.О. руководителя  

 

Ф.И.О. руководителя (специалиста) службы 

охраны труда, контактный номер телефона 

 

 

 

Ф.И.О. председателя профкома (представителя 

работников), контактный номер телефона 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к Положению о смотре-конкурсе в номинации 

«Лучший специалист по охране труда ЛНР» 

 

Показатели работы специалиста по охране труда 

в__________________________________________ 

(полное наименование предприятия) 

 

Ф.И.О. участника 

________________________________________________________________ 

должность участника  

№ 

п/п 

Критерии оценки Данные  

на 31.12.2019  

Кол-во 

баллов 

1 2 3 4 

1 Наличие на предприятии службы охраны 

труда (штатного специалиста) 

 

имеется – 1 балл 

отсутствует – 0 баллов  

  

2 Наличие в организации кабинета охраны 

труда, стендов, плакатов по охране труда 

 

имеется – 1 балл 

отсутствует – 0 баллов 

  

3 Наличие плана работы отдела охраны 

труда (специалиста по охране труда) 

 

имеется – 1 балл 

отсутствует – 0 баллов 

  

4 Проведение вводных инструктажей по 

охране труда 

 

имеется – 1 балл 

отсутствует – 0 баллов 

  

5 Наличие программы проведения 

вводного инструктажа по охране труда 

 

имеется – 1 балл 

отсутствует – 0 баллов 

  

6 Наличие мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда 

 

имеется – 1 балл 

отсутствует – 0 баллов 

  



7 Наличие перечня организационных и 

локальных документов по охране труда, 

действующих на предприятии  

 

имеется – 2 балла 

имеется не в полном объеме – 1 балл 

отсутствует – 0 баллов 

  

8 Прохождение обучения и проверки 

знаний по охране труда инженерно- 

техническими работниками, 

руководителями предприятия 

(организации, учреждения) 

 

в полном объеме – 2 балла 

не в полном объеме – 1 балл 

отсутствует – 0 баллов 

  

9 Прохождение обучения и проверки 

знаний по охране труда работниками 

предприятия (организации, учреждения) 

 

в полном объеме – 2 балла 

не в полном объеме – 1 балл 

отсутствует – 0 баллов 

  

10 Проведение специальной оценки условий 

труда (наличие отчета о проведении 

СОУТ) 

 

имеется – 5 баллов 

в процессе проведения – 2 балла 

не имеется - 0 баллов 

 

  

11 Наличие перечня инструкций по охране 

труда по профессиям и видам работ 

 

имеется – 1 балл 

отсутствует – 0 баллов 

имеется не в полном объеме – 0,5 балла 

 

  

12 Наличие журнала регистрации 

инструкций по охране труда 

 

имеется – 1 балл 

отсутствует – 0 баллов 

 

  



13 Наличие Положения о службе охраны 

труда 

 

имеется – 1 балл 

отсутствует – 0 баллов 

 

 

 

 

 

 

14 Наличие Положения о системе 

управления охраной труда 

 

имеется – 1 балл 

отсутствует – 0 баллов 

  

15 Проведение дней охраны труда (указать 

периодичность) 

 

проводятся – 1 балл 

отсутствует – 0 баллов 

 

 

 

 

 

 

16 Наличие на предприятии перечня 

профессий, подлежащих 

предварительным и периодическим 

медицинским осмотрам 

 

имеется в полном объеме – 2 балла 

имеется в не полном объеме – 1 балл 

отсутствует – 0 баллов 

  

17  Проведение стажировки на рабочих местах  

 

17а  Перечень профессий работников, 

которым необходимо проходить 

стажировку на рабочем месте 

 

имеется – 1 балл 

отсутствует – 0 баллов 

имеется не в полном объеме – 0,5 балла 

 

  

17б Перечень программ проведения 

стажировки на рабочем месте по 

профессиям 

 

имеется – 1 балл 

отсутствует – 0 баллов 

имеется не в полном объеме – 0,5 балла 

 

  

17в Не требуется стажировка на рабочих 

местах - 2 балла 

 

  



18 Наличие системы проведения контроля по охране труда 

18а Наличие положения или приказа о 

создании системы проведения контроля  

 

имеется – 1 балл 

отсутствует – 0 баллов 

 

  

18б Наличие графика проведения проверок 

 

имеется – 1 балл 

отсутствует – 0 баллов 

  

18в Наличие предписаний специалиста по 

охране труда (указать количество) 

 

имеется 12 и более – 5 баллов 

имеется менее 12 – 3 балла 

отсутствует – 0 баллов 

  

18г Наличие принятых мер реагирования  

 

имеется – 1 балл 

отсутствует – 0 баллов 

  

18д Наличие сведений о выполнении 

предписаний, выданных специалистом 

по охране труда 

 

имеется – 1 балл 

отсутствует – 0 баллов 

 

 

 

 

 

 

19 Наличие журнала регистрации 

несчастных случаев на производстве 

 

имеется – 1 балл 

отсутствует – 0 баллов 

  

20 Наличие журнала регистрации 

профессиональных заболеваний 

 

имеется – 1 балл 

отсутствует – 0 баллов  

  

21 Количество несчастных случаев на производстве  

(составлен акт по форме Н-1) 

 

21а - отнесенные к категории «легкие»  

 

(расчет производится за каждый случай 

«– 0,5» балла) 

  



21б - с тяжелыми последствиями 

 

(расчет производится за каждый случай 

«– 1» балл) 

  

21в - со смертельным исходом  

 

(расчет производится за каждый случай 

«– 1,5» балла) 

  

22 Отсутствие пострадавших от несчастных 

случаев на производстве - 

5 баллов 

  

 

Примечания:  

1. * графа 4 данного Приложения заполняется организационным 

комитетом. 

2. Отсутствие документа, подтверждающего показатель работы, 

автоматически приравнивается к 0 баллов. 

  


