
Р[униципальн о е учр е}!(д ение
<<Администрация Боскресенского муниципального района

Р[осковской области>>

РАспоРяжшнип

24.о2 .2о|2 м 55-р

Ф проведении Р1осковского областного конкурса <<.[!уяпшая организация работ в сфере
охрань! тРуда среди учре)кдений здравоохранения)

Б целях ре,}лизации мероприятий, связаннь1х с [!раздником труда в йосковской области
и Бсемирнь1м днем охрань1 труда:

1. }тверлить [1оложение о проведении &1осковского областного конкурса к/1уттшая
организация работ в сфере охрань1 щуда среди учреждений здравоохранения)). ([{рилагается.)2' Фщаслевому отделу админцсщац|\и Боскресенского муницип€}льного района(1!еконихин Р1.Б.) совместно с муниципа]1ьнь!м учреждением к}правпение здравоохранения
администрации Боскресенского муниципального района йосковскойобласти> (Рынков Ё.в.1,

2.1. [!ровести первь|й (отборонньтй) этап конкурса в срок с 20 февра'|{ по |2марта2012
года среди г1реждений здравоохранения, осуществля}ощих свото деятельность на территории
Боскресенского муниципального района;

2.2.\м\атери.}ль| организаций- победителей первого этапа в срок до 15 марта передать для
рассмощет|ия и подведения итогов в 1{омитет по труду и занятости населения }1осковской
области.

з. 9правленито делами адмиъ!истрации Боскресенского муниципального района
(|[родьтус и.м.) информаци}о о проведении конкурса опубликовать в средствах массовой
информации и р€вместить на официальном сайте администрации Боскресенского
муницип.ш{ьного раиона.

4. |{онтроль за вь1полнением настоящего распоряжения
руководителя админ'тсщации 3оскресенского муниципального

возложить на заместителя
она )(алина }Ф.Ё.

Р уков одитель админ |4стр аци'т
Боскресенского муницип!|"льного района А.А.9:астий



}тверждено
распоряжением руководителя администрации
Боскресенского муниципального района
от 24.02.2012 ]\! 55-р

11олоэкение о проведении Р1осковского областного конкурса
<</[уиплая организация работ в сфере охрань| труда

ср еди учре)|цений здравоохранения>)

1. Фбщие положения

1.1. Ёастоящее |{оло:кение опреде]ш{ет задачи, условия и порядок проведения
йосковского областного конкурса к!унтшая организация работ в сфере охрань1 труда среди

учре}кдений здравоохранения) (далее _ (онкурс).
| .2' Фртанизаторь1 1{онкурса :

(омитет по труду и занятости населения 1!1осковской области;
Р1инистерство здравоохранения 1!1осковской области;
йосковское областное объединение орган изаций проф сотоз ов ;

]!1осковская областная организация профессион[ш1ьного со}оза работников
здравоохр аъ|ения Российской Федерации.

1.3. Фрганизационно-методическое руководство проведением 1{онкурса осуществляется
1{омитетом по труду и занятости населения 1\:1осковской области и 1!1инистерством
здраво охр анеътия йосковской области.

|.4. в 1{онкурсе могут участвовать областньте государственньте и муницип.}льньте

г{реждения здравоохрат|еР\ия, учреждения здравоохранения, осуществля1ощие сво}о

деятельность на территории 1!1осковской области (далее _ унреждения).
1.5' Ре:шение об участ||и в 1{онкурсе принимается совместно работодателем и

профсотозньтм илу1 иньтм упо]1номоченньтм работниками представительнь|м органом и
оф ормляется приказом фаспоря>кением) руков одите.тт'{ учре)к доъ|ия.

1.6. 1{ уластито в |{онкурсе не допуска|отся учреждения:
осуществля}ощие деятельность менее трех лет;
находящиеся в состояниу| ликвидации или банкротства.

2.3адачи 1{онкурса

3 адачами 1{онкурса явля}отся :

2.\. Активизация работьт по улг{1пени}о условий труда, предупреждени}о
производственного травматизма' сниженито профессиональной заболеваемости работников
здравоохра}тения.

2.2. ||овьт1пение заинтересованности работодателей в обеспечении условий труда,
отвеча}ощих щебованиям безопаоности и гигиень! на ка)кдом рабонем месте.

2.3.Азуяен|4е ут раопространение положительного опь|та работьт по улуч1пенито условий
и охрань1 труда в здравоохранении.

3. }словия проведения 1(онкурса

3.1. 1(онкурс проводится по результатам работьт за201'0 _2011 годьт.

3.2. |[обедители 1(онкурса определя}отся в следу{ощих номинациях:
1). !унтпее стационарное лечебно-профилактическое учреждение;
2). ||ултлая станция скорой медицинской помощи ;

3). -[1уттпая станция (отделение) переливания крови;
4). -|[унтпее амбулаторно-поликлиническое учреждение;
5 ). -[[унтпее санаторно -курортное учреждение ;



6). )1унтпее психоневрологическое лечебно-профилактичеокое у{реждение.
|1ри подведении итогов 1{онкурса по ках<дой номинации предусматривается: одно первое

место; одно второе место; одно третье место.
з.з. Фсновньтми критериями' служащими для определения учреждений - победителей

1{онкурса, явля}отоя:
3.3.1. Ёаличие службьт охрань1 тРуда или 1штатного специалиста по охране труда, либо

договора со специ.}лу!'стами илу1 с организациями, ок.вь1ватощими услуги в области охрань|
тРуда.

з.з'2' Ёапичие комитетов (комиссий) по охране труда в учреждениях.
з.з.з. Фрганизация и проведение обуления по охране труда.
з.з.4. Ёаличие в коллективном договоре разделов по условиям и охране труда,

согла1пения по охране труда (программь!' плана мероприятий по улуч1пенито условий и охрань1
Ф}ла).

3 . 3 . 5' Фбеспеченность работников средств а м|1 у|ндиву!дуальной защить!.
з.з.6. Фбеспечение сат||1тарно-бьлтового и лечебно_профилактического обслужу1вания

работников.
з.3.7' Фрганизация и проведение предварительнь|х (при постуг{лении на работу) и

1{ериодических (в течение труловой деятельности) медицинских осмощов работников.
3.3.8. 3ффективность иопользования средств Фонда социа-т]ьного страхования на

пред}т'редительньте мерь1по сокращени}о производственного травматизма и профессиона.]1ьнь1х
заболеваний работников.

з.з.9. Фрганизация и проведение аттестации рабоних мест по условиям тР}да и ход
реа]\изацииллана мероприятий по улуч1пенито и оздоровлени1о условий труда.

3.3.10. Ёаличие комплекта нормативньтх правовь1х актов' содержащих щебования
охрань| труда в соответствии со спецификой деятельности у!реждения.

з.3.11. }ровень производственного травматизма и профессион.ш|ьной заболеваемости и
их динамика.

з.з.|2' {исло работников, получатощих компенсации за тяжелу|о работу и работу с
вреднь]ми и (или) опаснь!ми условиями труда' лечебно-профилактическое питание, молоко или
другие равноценнь1е пищевь|е продукть1.

з.з.13. €оответствие условий труда )кенщин и работников в возрасте до восемнадцати
лет требов а|1иям трудового законодательства.

3.4. }нреждения) представив1пие недостовернь1е даннь1е, могут бьтть не допущень1 к
г{асти}о в конкурсе у1ли онятьт с учаотия в процессе его проведе|1ия.

4' Фрганизация прове ден|тя 1{онкуроа

4.1. (онкурс проводитсяв2 этапа:
первьтй этап _ на муниципш1ьном уровне;
второй этап _ на областном уровне.
4.2.[{ервьтй этап |{онкурса проводится в орок до 12 марта 2012 тода в городских округах

и муницип;1льнь1х районах Р1осковской областтц (далее _ м}.ниципш1ьнь|е образования) среди
муницип:}льнь|х у{рех(дений и улреждений, осуществлятощих деятельность на территории
муницип{}льного образования.

|[роведение 1(онкурса в муницип'}льном образовании объявляется распоря)кением
(постановлением) главь1 муниципального образования.

}нреждения, име!ощие намерение )д{аствовать в 1{онкурсе, направлятот в адрес
админисщации муницип.}льного образования заявление на участие в (онкурсе (прилоясения.]ч]!
1) о приложением показателей, характеризутощих организацито работь| по охране щуда в
учре)кдении (приложение )х[о 2).

( заявленито прикладь|ва}отся пояснительная за[{иска и дополнительнь1е матери[}ль|'
характеризу1ощие соотояние условий и охрань1 труда в учреждении, оформленнь:е в
произвольной форме.



[{редставленнь1е на 1{онкурс материшть|, в соответствии с распоря)кением
(постановленией) главь1 муниципального образования, рассматрива}отся конкуроной комиссией
муницип:!"льного образования ли6о муниципальнь1м координационнь1м советом по охране
труда.

в состав конкурсной комиссии муниципального образования вкл}оча}отся (по
согласованито) представители :

[осуларственной инспекции труда в йосковской области;
}прав ле\тия Роспощебнадзора по йосковской облаоти ;

филиалов [осударственного г{реждения _ Р1осковского областного регионального
отделения Фонда соци.}льного страхования Российской Федерации;

йо сковского областного объеди ътеъ1р|я организаций проф сотозов ;

территориальнь|х и (или) первичнь|х профсотозньтх организаций работников
здравоохра||ения.

(онк1рсная комиссия муниципального образования (муниципальньтй координационньтй
совет по охране трула) вправе провести проверку сведений, приведеннь1х в конкурснь|х
материалах.

14тоги 1(онкурса в муниципальнь|х образованиях оформлятотся ре1шением конкурсной
комиссии муниципального образования (муниципального координационного совета по охране
трула).

[{обедители первого этапа !(онкурса награждатотся в ходе торжественнь!х мероприятий,
посвященньтх |1разднику труда в \4осковской области.

Финансовое обеспечение мероприятий, связаннь!х о проведением 1{онкурса в
мунициг{€}льном образовании, подведением итогов и награждением победителей первого этапа
1{онкурса, осуществ.тб{ется администрацией муницип.1льного образования.

4.3. Бторой этап 1{онкурса проводится в срок до 1 апреля 2012 года среди утрехслений _
победителей первого этапа 1(онкрса у\ государственнь|х уире>кдений здравоохранения,
расположеннь1х вне территории &1осковской области'

,(ля унастия во втором этапе 1{онкурса администрацу|и муницип!}льньтх образований в
срок до |2 марта 201:2 года представ]тятот в (омитет по труду и занятости населен'1я
Р1осковской области конкурснь!е материш1ь1 утре>кдений победителей первого этапа
1{онкурса, заняв1пих первь|е места в соответствутощей номинации' с копией решения
конкурсной комиссии муниципального образования (муниципального координационного
совета по охране труда) по итогам первого этапа !{онкурса.

1\:1инистерство здравоохранения 1!1осковской области представляет в (омитет по щуду и
занятости наоеления }у1осковской области материаль1 государственнь1х унреждений
здравоохра|тени\ расположеннь!х вне территории }у1осковской области, иметощие намерение
участвовать в 1{онкурсе.

Рассмотрение материалов г{реждений _ утастников второго этапа и подведение итогов
1(онкщса проводит 1{онкурсная комиссия по подведени}о итогов &1осковского областного
конкурса к)1уттпая организация работ в сфере охрань1 Ф}да среди унреждений
здравоохранения)) (далее _ областная 1{онкурсная комиссия).

€екретарь областной 1{онкурсной комиссии регистрирует матери.ш1ь1 организаций,
представленнь|е на второй этап (онкурса' готовит предло}кения длярассмотре|1ия|тазаоедании
областной (онкурсной комиссии.

Фбластная 1{онкурсная комиссия вправе организовать проверку достоверности сведений
в представленнь1х на 1{онкурс материалах.

Ретшение о победителтях зак-т11очительного этапа |{онкрса принимается открь1тьтм
голосованием членов областной (онкурсной комиссии прость1м больтпинством голосов и
оформляется протоколом. |{ри равенстве голосов голос председателя областной 1(онкурсной
комиссии яв ляется ре1ша}ощим.

}нреждения _ победите][у!1{онкрса представлятотся областной 1(онкурсной комиссией к
награжденито |[очетньтми [рамотами [убернатора |м1осковской области.

!\



Руководители унреждений и специ:}листь1 служб охрань| труда унреждений
победителей первого этапа (онкурса в муниципапьнь|х образованиях награждатотся
Благодарственнь1ми письмами организаторов 1{онкурса.

4.4. Ёаграждение победителей 1{онкурса проводится в ходе торжественнь1х
мероприятий' посвященньтх |{разднику щуда в 1!1осковской области. Результатьт 1{онкурса
освеща}отся в средствах массовой информации.



|[риложение.]ф 1

к [!оло>кенито о 1!1осковском областном
конкурсе к.}1унтпая организацияработ в сфере
охрань1 труда среди унреждений
здравоохранения))

(заполняепся на бланке пцсьл!а учреэюёеншя)

зАявлвниР'

(полн о е наш1|'ен ованше унреэюё еншя)

заявляет о своем намерении принять у{астие в конкурсе <-[[уип:ая организацияработ

в сфере охрань1 труда среди учреждений здравоохранения)) в номинации

€ [!олохсением о 1!1осковском областном конкурсе <<)1унтпая организацияработ в сфере
охрань1 труда среди учре)кдений здравоохранения) ознакомлень! и согласнь1.

|1олноту и достоверность представленнь|х сведений гарантируем.
}ведомленьт о том' что участники' представивт|1ие недостовернь!е даннь1е' могут бьтть

не допущень1к г{астито в !{онкшсе или снятьт с г{астия в процессе его проведения'

Ф.и.о., телефон руководителя службьт охрань1тРуда (инхсенера по охране труда)

[{риложение:

Руководитель учреждения (должность) |1редседатель профсо}озного комитета
(иного уполномоченного работниками
г{редставительного органа)

(подпись, Ф.14.Ф., дата) (подпись, Ф.!{.Ф., дата)



|{риложение ]ч[ц 2
к [!оложенито о 1!1осковском областном
конкурсе к)1унтпая организация работ в офере
охрань| труда среди утрехсдений
здравоохранения)

покАзАтР'ли,
характеризутощие организацито работьт по охране труда

]т{э]ч[ч

л/л
|1оказатели 2010 год 2011 год

2 ) 4

9исленность работников' всего' человек,
в том числе:

женщин

работников моло}(е 18 лет

1 €остояние условий и охрань| щуда
1.1 9исленность работников, занять1х в условиях' не отвеча}ощих

санитарно _ гигиеническим нормам' всего, человек'
в том числе:

женщин

работников моложе 18 лет

\.2. 9исленность работников' получа}ощих компенсации за усповия
щуда, всего, человек,
в том числе:

\.2.1 полг{атощих повь|тшенну}о заработнуто плату за
тях(елу{о работу, работу с вреднь|ми и (или)
опаснь1ми условиями труда

1.2.2 пользу1ощихся правом на дополнительньтй
оплачиваемьтй отпуск за работу с вреднь1ми и (или)
опаснь|ми условиями труда

|.2.з пользу{ощихся правом на сокращенну}о
продолжительность рабочего времени

1.2.4 получа}ощих бесплатно лечебно
профилактическое питание

1.2.5 получа}ощих бесплатно молоко
равноценнь1е пищевь|е продукть]

или другие

\.2.6 име}ощих право
трудовой пенсии

на досрочное назначение

1.3. (оличество пострадав1пих от несчастнь1х случаев на
производстве' всего' человек'
в том числе:

женщин

работников моло)ке 18 лет



! 2. 3 4

1.4.

1.5. Фбщее число дней нетруАоспособности в связи с несчастнь1ми
случш{ми на производстве, оформленнь1ми актами по форме Ё-1

1.б. (оличество профессиона"'1ьнь|х заболеваний, впервьте
вь1явленнь1х в ходе профилактических мероприятий и
медицинских осмотров

2. Фрганизацияработ по охране труда

2.1 Ёаличие:

службьт охрань! труда, человек

кабинета по охране труда (да, нет)

комитета (комиссии) по охране труда (да' нет)

уполномоченнь1х (ловеренньтх) лиц цо охране труда,
человек

2.2. Ёаличие в коллективном договоре разделов по уоловиям и
охране труда. согла1пения по охране труда (да' нет)

2.з. €редства, затраченнь|е на мероприятия по улуч1пени}о
условий и охрань| щуда, всего, тьтс. руб.

в том числе:

собственнь!е средства, тьтс. руб.

средства Фсс РФ, тьтс. руб.

2.4. 9исленность работников' про1пед1пих обунение по охране
тР}да и проверку знаний требований охраньт труда:

всего' человек

в том числе в обута:ощих организацу1ях, человек

2.5. (оличество рабоних мест в учреждении, всего'
из них:

2.5.1 количество рабоних мест' на которь|х проведена
аттестация по условиям труда

2.5.2 улельньтй вес рабоних мест' на которь1х проведена
ы[[еотацу[я по условиям труда' в общем количестве рабоних
мест, подлежащих аттеотации по условиям щуда' в
процентах

2.5.з количество аттестованнь1х рабоних мест

2.5.4 количество рабоних мест' подлежащих ликвидации

2.6. €окращено рабоних мест о вреднь1ми и(илп) опаснь|ми

условиями труда' всего
в том числе:

за счет устранения вреднь!х производотвеннь1х факторов

за счет внедрения новь!х технологий и оборулования

2 , 4



2.7. Ф б е сп еченно сть раб отнико в средств ам |4 иътдивидуаль н о й
защить1' в процентах к установленнь1м нормам

2.8. Фбеспеченность:

помещениями для приема пищи

комнатами для отдь1ха в рабонее время и психологической

разгрузки

2.9. Ёаличие поименного списка лиц' подлежащих
периодическим медицинским осмотрам' согласованного с
9йравлением Роспотребнадзора по ]у1осковской области (да' нет)

2.10. }дельньтй вес работников, про1педтпих периодический
медицинский осмотр в общем количестве работников,
подлежащих медицинскому осмотру' в процентах

2.\\ |{роведение обязательного психиатрического
освидетельствования работников (да' нет, не требуется)

2.\2. }дельньтй вес работников в возрасте от 18 до 35 лет,
иметощих прививки против кори' в общем количестве

работников' подле)кащих прививкам в данной возрастной
группе. в процентах

2'|з' }дельньтй вес работников хирургических, гинекологических'
стоматологических' реанимационнь1х отделений и всех
процедурнь1х постов в возрасте от 18 до 55 лет, име}ощих
прививки против гепатита, в общем количестве работников,
подлежащих прививкам в данной возрастной группе' в
процентах

2.т4. Ёаличие комплекта нормативнь1х правовь1х актов'
содержащих требования охрань1 труда в ооответствии
спецификой деятельности г{реждения (да, нет)

со

2.\5. Ёаличие сертификата доверия работодателто (да. нет)
2.16. !{оличество действу*ощих стандартов предприятия системь|

управления охраной труда в учре)кдении
2.17. (оличество нару1шений, вьт'явленнь1х органами надзора и

контроля в ходе проведения проверок' в том числе:

усщанень]



|1роект представлен:

Ёачальник отраслевого отдела

|1роект согласован:

3аместитель

руко в одит е ля адму1нисщ ац|4и

14.Б. 1!екочихин

А.14..{угин

[.А. йень1пова

а/.}/ /ф#-

й.А. [орянева6---

3аместитель начальника управления
делами- начальник торидического отдела

Ёачальник общего отдела

Р1сполнитель:

[лавньтй специа.]1ист отраслевого отдела

Рассьтлка:

1. Фтраслевой отдел
2' Фрганизационньтй отдел управления делами


