
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№  /10 

от « ~/у »__________ 01____________20 ч&, г.

с а х а  о р о с п у у б у л у к э т э
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

О проведении мониторинга состояния условий и охраны труда на территории
Нерюнгринского района

В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия), от 08.12.2005 294-3 № 595-Ш 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в области охраны труда», Решением Нерюнгринского Районного Совета, от 
26.12.2006 № 9-30 «Об осуществлении органами местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район» отдельных государственных полномочий в области 
охраны труда», постановлением Правительства РС(Я) от 17.12.2015 № 495 «О внесении 
изменений в постановление Правительства РС(Я) от 25.05.2006 № 227 «Об утверждении 
Порядка расходования и учёта средств, предоставляемых в виде субвенций из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на выполнение 
отдельных государственных полномочий в области охраны труда», Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Проводить ежеквартально в организациях, независимо от их организационно
правовых форм, расположенных на территории Нерюнгринского района, мониторинг 
состояния условий и охраны труда.

2.Утвердить форму «Показатели состояния условий и охраны труда в организации», 
согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Руководителям организаций, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район», независимо от их организационно
правовых форм, предоставлять информацию по утвержденной настоящим постановлением 
форме за I, II, III кварталы - до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, за IV 
квартал - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Управление 
промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской районной администрации.

4.Управлению промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской районной 
администрации (Шмидт В.В.) направлять отчеты о выполнении отдельных государственных 
полномочий в области охраны труда в Министерство труда и социального развития 
Республики Саха (Якутия): ежеквартальный отчет - не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом; годовой отчет - не позднее 25-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, отчет за IV квартал предоставлять одновременно с 
годовым отчетом.

5. Признать утратившим силу постановление Нерюнгринской районной 
администрации от 12.03.2010 № 545 «О проведении мониторинга состояния условий и 
охраны труда на территории Нерюнгринского района».

6. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного 
самоуправления МО «Нерюнгринский район» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

7.Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой

А. Н. Дорогань



Утверждено: 
Постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от Щ \  .2016 Ш/сР

(приложение)

Показатели состояния условий и охраны труда в организации

(наименование организации, учреждения)
Юридический и почтовый адрес:_______________________________________________
Телефон, факс, эл.почта___________

Вид собственности____________
(государственная, муниципальная, частная, иная)

оквэд______________________________________
(основной)

Раздел.! Общие сведения
1. Численность работающих за отчетный период, из них: чел.

1.1 занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда

чел.

1.2 которым впервые установлен диагноз профессионального 
заболевания

чел.

2. Наличие службы охраны труда № приказа, 
дата 

утверждения
2.1 Наличие в штатном расписании специалиста по охране труда 

(ставки)
ед.

2.2 Наличие освобожденного специалиста по охране труда
- ФИО (полностью)
- стаж работы в данной должности
- дата сдачи экзамена по охране труда
- номер контактного телефона

2.3 Возложены обязанности специалиста по охране труда № приказа, 
дата

- ФИО (полностью), должность
- дата сдачи экзамена по охране труда
- номер контактного телефона

2.4 Журналы регистрации
вводного инструктажа имеется/ не 

имеется

инструктажа на рабочем месте имеется/ не 
имеется

учета инструкций по охране труда имеется/ не 
имеется

учета выдачи инструкций по охране труда имеется/ не 
имеется

регистрации несчастных случаев на производстве имеется/ не 
имеется

журнал выдачи наряд-допусков имеется/ не 
имеется

журнал технического состояния оборудования имеется/ не 
имеется

2.5 Наличие оборудованных кабинетов по охране труда ед.
2.6 Наличие оборудованных уголков по охране труда ед.
2.7 Коллективный договор, сведения об уведомительной 

регистрации.
дата
регистрации

2.8 Соглашение по охране труда дата
утверждения

2.9 Распорядительный документ, подтверждающий создание № приказа,



совместного комитета (комиссии) по охране труда дата

2.10 Численность комитета (комиссии) по охране труда чел.
2.11 Численность уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда
чел.

2.12 Положение о системе управления охраны труда в 
организации

№ приказа, 
дата
утверждения

3. Использование страховых взносов на обеспечение 
предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости 
работников

да/нет

3.1 Объем заявленных в ГУ РО ФСС РФ по РС(Я) средств тыс.руб.
3.2 Освоено средств на обеспечение предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости

тыс.руб.

4. Количество несчастных случаев/количество пострадавших, 
всего

ед./чел.

4.1 из них: со смертельным исходом ед.
4.2 тяжелых ед.
4.3 легких ед.
4.4 групповые несчастные случаи на производстве ед./чел.
5. Средства на финансирование мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда в организации:
из них (значение показателей с начала года) на

5.1 спецоценка условий труда тыс.руб.
5.2 обучение по вопросам охраны труда тыс.руб.
5.3 спецодежду, спецобувь и другие средства СИЗ тыс.руб.
5.4 медицинские осмотры тыс.руб.
5.5 другие мероприятия тыс.руб.

Раздел 2. Сведения о проведении специальной оценки условий труда
6. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ ед.

6.1. Общее количество рабочих мест в организации ед.
6.2 В том числе, по классам условий труда

1 ед.
2 ед.
3.1 ед.
3.2 ед.
3.3 ед.
3.4 ед.
4 ед.

6.3 Количество рабочих мест, в отношении которых представлена 
декларация о соответствии государственным нормативным 
требованиям охраны труда

ед.

6.4 Количество «списочных» рабочих мест (Список №1, Список 
№2), в отношении которых проведена СОУТ

ед.

6.5 Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда, 
подтвержденные результатами СОУТ

ед.

6.6 Численность занятых на рабочих местах, в отношении которых 
проведена СОУТ

чел.

Раздел.З Организация обучения по охране труда и 
проверке знаний требований охраны труда (за отчетный квартал)

7. Численность работников, которые прошли обучение по охране 
труда в установленном порядке, всего

чел.

7.1 в т.ч. руководитель дата сдачи 
экзамена

7.2 ИТР (специалисты) чел.



7.3 прочие чел.
8. Численность специалистов по О Т  предприятий и организаций 

М О  с непрофильным образованием, прошедших 
переподготовку в области охраны труда, чел

чел.

9. Приказ о создании комиссии по проверке знаний, требований по 
охране труда

№ приказа, 
дата

Руководитель организации Ф.И.О.
(подпись)

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин


