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ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О первомайских мероприятиях. 

2. О внесении изменений в состав  Комиссии по работе с молодежью при 

областном  комитете ГМПР. 

3. О проведении Всемирного дня охраны труда в 2016 году. 

4. О внесении изменений и дополнений в Положение о смотре-конкурсе по охране 

труда и культуре производства среди организаций и уполномоченных по охране 

труда. 

5. О внесении изменений в состав Комиссии смотра-конкурса по охране труда и 

культуре производства среди организаций  и уполномоченных по охране труда. 

6. О пребывании на территории Белгородской области зарубежной делегации 

профсоюза металлистов Дании «Данск Металл».  

7. Разное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

Белгородская  областная организация ГМПР 
 
                                                          ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ    
                                                                XIX ПРЕЗИДИУМ 

 
 
   

  14 апреля  2016 г.                                                               г. Старый Оскол                                                                                        

      

 Место проведения:  конференц-зал МИСиС 

 

 Начало заседания:  13-00  час. 
 



ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГМПР 

XIX ПРЕЗИДИУМ 

 

                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ                    
 

 

 14 апреля   2016 г.                      г. Старый Оскол                                   № 19/1 
 

О первомайских мероприятиях  
 

Профсоюзы России традиционно отмечают 1 Мая как День международной 

солидарности трудящихся. Организуемые в этот день массовые шествия, митинги и другие 

мероприятия проходят под девизами защиты социально-трудовых прав и экономических 

интересов трудящихся, прежде всего за полную занятость, достойную заработную плату, 

безопасный труд.  

В настоящее время в России отмечается значительный рост уровня бедности 

населения. В 2015 году существенно снизились реальные денежные доходы, уровень 

жизни и покупательная способность населения, сократился потребительский спрос. 

Продолжается рост цен на медикаменты, энергоресурсы, услуги ЖКХ и другие товары 

первой необходимости.  

В 2016 году индексация пенсий, социальных выплат и пособий предусмотрена ниже 

уровня фактической инфляции, отменена индексация пенсии работающим пенсионерам. С 

каждым годом увеличивается разрыв между МРОТ и величиной прожиточного минимума 

трудоспособного населения. За последние годы наблюдается увеличение прямых и 

косвенных сборов с работника, рост финансовой и налоговой нагрузки на граждан. В связи 

с этим растет число трудовых конфликтов и протестных акций, повышается социальная 

напряженность в обществе. 

Учитывая все вышеизложенное Президиум обкома ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать решение Исполкома ГМПР от 30.03.2016 № 8-10 «О первомайских 

мероприятиях». 

2.  Основными формами проведения первомайской профсоюзной акции считать 

митинги и шествия под девизом «Работникам ГМК – достойные рабочие места c 

достойной заработной платой». 

3. Одобрить первомайские лозунги и рекомендовать использовать их в ходе 

проведения массовых мероприятий (Приложение 1). 

4. Обкому профсоюза и  профкомам первичных организаций ГМПР:  

- обеспечить организованное массовое участие членов Горно-металлургического 

профсоюза России в первомайских акциях;  

- активно вовлекать молодежь в процесс подготовки и проведения первомайских 

акций; 

- взаимодействовать со средствами массовой информации для организации 

объективного освещения акций;  

- для оформления колонн демонстрантов использовать символику и атрибутику 

ГМПР; 

- до 10 мая 2016 года представить в обком профсоюза информацию об итогах 

проведения первомайских мероприятий согласно прилагаемой форме (Приложение 2).  

 

Председатель Белгородской 

областной организации ГМПР     Л.П. Адамов 
 



 

 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГМПР 

XIX ПРЕЗИДИУМ 

 

                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ                    
 

 

 14 апреля   2016 г.                    г. Старый Оскол                                   № 19/2 
 

 

О внесении изменений  в  

состав  Комиссии по работе с молодежью 

при областном комитете ГМПР  
 

Президиум областного комитета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. По предложению Комиссии по работе с молодежью при областном комитете 

ГМПР вывести из состава Комиссии в связи с большой нагрузкой по 

основному месту работы: 

 

- Зинова  Дениса  Александровича - слесарь-ремонтник ОАО «ОЭМК», 

полномочный представитель молодежи в электросталеплавильном   цехе. 

 

2. Ввести в состав Комиссии по работе с молодежью при Белгородском 

областном комитете ГМПР : 

 

- Венкину Оксану Николаевну – инженера лаборатории фильтрационных расчетов 

ОАО «ВИОГЕМ». 

 

3. Утвердить в должности председателя Комиссии по работе с молодежью при 

Белгородском областном комитете ГМПР Венкину Оксану Николаевну. 
 

 

 

 

 

 

Председатель областной 

организации ГМПР       Л.П. Адамов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение к постановлению 

XIX пленума областного комитета профсоюза 

от 14.04.2016 г. № 19/2 

Состав комиссии по работе с молодежью 

областного комитета ГМПР 

 

1 Галасс Василий Юрьевич - экономист по планированию ОАО 

«Комбинат «КМАруда», член профкома 

комбината 

 

2 

 

Хомякова Марина Николаевна - преподаватель  иностранных языков, 

член  профсоюза СОФ МГРИ-РГГУ  

 

3 Венкина Оксана Николаевна - инженер лаборатории фильтрационных 

расчетов ОАО «ВИОГЕМ» 

 

4 Коськов Андрей Петрович -  инструктор по организационной работе  

Белгородской областной организации 

ГМПР  

 

5 

 

Соловьев Антон Юрьевич - старший преподаватель кафедры АИСУ, 

кандидат технических наук, 

председатель профкома учащихся СТИ 

НИТУ МИСиС 

 

6 

 

Маркова Юлия Владимировна - начальник отдела бухгалтерии ОАО 

«Лебединский ГОК», профгрупорг 

 

7 Крючкова Елена  Николаевна - председатель цехкома цеха 

обогатительной фабрики, председатель 

комиссии по работе с молодежью, член 

профкома ОАО»Стойленский ГОК» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГМПР 

XIX ПРЕЗИДИУМ 

 

                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ                    
 

 

 14 апреля   2016 г.                    г. Старый Оскол                                   № 19/3 
 

 

О проведении Всемирного дня 

охраны труда в 2016 году  
 

 

28 апреля Международная организация труда (МОТ) отмечает Всемирный день 

охраны труда, тем самым привлекая внимание к предупреждению несчастных случаев 

и профессиональных заболеваний на глобальном уровне. Информационно-

разъяснительная кампания ставит своей целью обратить внимание международного 

сообщества на новейшие тенденции в области охраны труда и на масштабы 

производственного травматизма, профессиональной заболеваемости и смертности во 

всем мире.   

Отмечая Всемирный день охраны труда, МОТ способствует формированию 

глобальной культуры профилактики в области охраны труда, привлекая к этому своих 

трехсторонних участников, а также все основные заинтересованные стороны, 

действующие в данной сфере. Во многих странах национальные органы власти, 

профсоюзы, организации работодателей и практикующие специалисты в области 

охраны труда проводят мероприятия, приуроченные к этой дате. 

В 2016 году тема Всемирного дня охраны труда: «Стресс на рабочем месте: 

коллективный вызов». Международная организация здоровья причисляет стресс к 

главным болезням XXI века. По статистике в России каждый третий работник 

испытывает сильный стресс хотя бы раз в неделю, 13 процентов – ежедневно. Более 90 

процентов сотрудников признаются, что их психологическое состояние определяют 

результаты работы. Эта проблема есть во всех странах.  

Стресс может вызвать депрессию, беспокойство, усталость, нервозность, а также 

и сердечные заболевания. От таких последствий страдает производительность труда, 

творческие способности и конкурентоспособность. По данным Европейского 

агентства по безопасности и охране труда на рабочем месте, странам Евросоюза стресс 

на рабочих местах ежегодно стоит самое малое 20 миллиардов евро. Кроме того, 

стресс нередко становится причиной несчастных случаев. 

Особую остроту вопрос стресса на рабочем месте приобрел во время кризиса, 

когда компании были вынуждены сокращать персонал. Сотрудникам, которые 

сохраняли свои позиции, приходилось брать на себя объем работы уволенных коллег. 

К тому же в этот период в некоторых организациях ослабевала поддержка со стороны 

отдела персонала в виде обучения, уменьшались зарплаты, пересматривалось 

не в пользу сотрудников наполнение социального пакета. 

 Однако, стабильная экономическая ситуация на работе не гарантирует 

отсутствие стресса у персонала. Наиболее частыми его причинами, согласно 

статистике, становятся перегрузки на работе, стиль руководства начальника 

и проблемы дома. Около 60% людей, например, боятся своих руководителей, особенно 

если их начальство слишком авторитарно и не дает никакой поддержки. 



 Отсутствие поощрений, расплывчатые границы обязанностей и полномочий 

также негативно сказываются на нервной системе. 

 Еще один фактор стресса — это уровень увлеченности. Если человеку 

не нравится его работа, если она не вызывает интереса, то это приводит к постоянному 

недовольству и накоплению отрицательных переживаний. 

 Рутинная работа тоже может стать источником стресса. 

 Стрессы на работе могут быть связаны и с коммуникацией. Если у кого-то 

не ладятся отношения с другими сотрудниками, это приводит к дискомфорту 

и напряжению. 

Также могут привести к стрессу в организации плохое освещение помещения, 

шумы, некачественная вентиляция, неудобное рабочее место и многое другое. 

 

Поддерживая инициативу международной организации труда, Президиум 

областного комитета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Профкомам первичных профсоюзных организаций: 

1.1  Провести тематические мероприятия, встречи, круглые столы с 

обсуждением проблем стресса на рабочем месте, его причин и выработке 

мероприятий по его снижению. 

1.2  Разместить на информационных стендах материалы по профилактике и 

снижению стрессовых ситуаций на рабочем месте. 

 

2. Технической инспекции труда областной организации ГМПР: 

2.1 Подготовить информационный материал по профилактике и снижению 

стрессовых ситуаций на рабочем месте. 
 

 

Председатель областной  

организации ГМПР       Л.П. Адамов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГМПР 

XIX ПРЕЗИДИУМ 

 

                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ                    
 

 

 14 апреля   2016 г.                    г. Старый Оскол                                   № 19/4 
 

 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Положение о смотре-конкурсе по охране труда 

и культуре производства среди организаций 

и уполномоченных по охране труда 

 

  

 

Рассмотрев предложения Комиссии по подведению итогов областного смотра-

конкурса о внесении изменений в действующее Положение, Президиум областного 

комитета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Внести изменения и дополнения в Положение от 07.11.2008 г. № 17 «О смотре-

конкурсе охраны труда и культуры производства среди организаций и 

уполномоченных по охране труда» (прилагаются). 
 

 

Председатель областной  

организации ГМПР       Л.П. Адамов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Постановлению президиума обкома 

от 14.04. 2016 г. № 19/4 

 

Изменения в Положение о смотре-конкурсе охраны труда и культуры 

производства 

 

1. В названии Положения после слов «уполномоченных лиц по охране труда» 

добавить «горно-металлургического комплекса области». 

 

2. В бланке заявки на участие в смотре-конкурсе после слов «уполномоченных 

лиц по охране труда» добавить «горно-металлургического комплекса области». 

 

3. В бланке информационной карты: 

 

3.1 Пункт 9 дополнить: «уполномоченными лицами по охране труда». 

 

3.2 Пункт 13 «Численность работников, занятых на тяжёлых физических 

работах» исключить. 

 

3.3 Пункт 14 изложить в следующей редакции: «Численность работников, 

занятых на работах с тяжёлыми, вредными и (или) опасными условиями 

труда». 

 

4. Исключить показатель 18 «Заболеваемость на 100 работающих в календарных 

днях (Дно)» из таблицы «Информация об охране труда и культуре производства 

в организации» (приложение № 3.1 к Положению смотра-конкурса). 

 

5. Исключить показатель 21 «Средний уровень заболеваемости на 100 

работающих (в календарных днях) среди организаций группы (Днг)» и показатель 

22 «Уровень заболеваемости на 100 работающих (в календарных днях) 

организации (Дно)» Таблицы расчета оценки показателей организации 

(приложение №4 к Положению). 
 

6. Исключить из Перечня документов, предоставляемых организацией для 

подведения итогов смотра-конкурса (приложение № 3.2 к Положению) пункт 5: 

«Копия таблицы №2- Расходы по обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». 
 

7. Добавить в Перечень документов, предоставляемых организацией для 

подведения итогов смотра-конкурса (приложение № 3.2 к Положению) пункт: 

«Информация об охране труда и культуре производства в организации». 

8. Ввести Инструкцию по заполнению таблицы «Информация об охране труда и 

культуре производства в организации» (приложение № 3.3). 

 

9. Ввести Регламент проведения проверок организаций, участников областного 

смотра-конкурса. 

 

 

 



Приложение 2  

 

                                   

                                  Утвержден  

   Постановлением президиума 

   Белгородского областного  

   комитета ГМПР  

   от «14» апреля 2016 г. № 19/4 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения проверок организаций, участников областного смотра-конкурса 

 

 

1. Общие положения 

  

 Регламент проведения проверок организаций, участников областного смотра-

конкурса по охране труда, культуре производства и уполномоченных по охране труда 

(далее Регламент) разработан на основе Положения о смотре-конкурсе охраны труда и 

культуры производства среди организаций и уполномоченных по охране труда. 

 Смотр-конкурс проводится совместно с Управлением по труду и занятости 

населения Белгородской области с целью дальнейшего развития социального 

партнерства между работодателями и профсоюзными организациями, для выполнения 

главного принципа государственной политики в области охраны труда - обеспечение 

приоритета сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности и снижения на этой основе производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний.  

 Для организации и проведения смотра-конкурса создаётся комиссия, состав 

которой утверждается постановлением президиума обкома ГМПР (далее – Комиссия). 

 

1.1 Назначение 

 

 Настоящий Регламент определяет сроки и порядок проведения Комиссией 

проверок организаций, участников областного смотра-конкурса по охране труда, 

культуре производства и уполномоченных по охране труда. 

 

1.2 Область применения  

 

 Регламент распространяется на все организации, участвующие в областном 

смотре-конкурсе по охране труда, культуре производства и уполномоченных по 

охране труда. 

 Для проведения проверок ежегодно разрабатывается график, согласованный с 

Управлением по труду и занятости населения Белгородской области и утвержденный 

Председателем Белгородского областного комитета ГМПР (приложение №1). Срок 

разработки – до 15 марта текущего года. 

 

1.3 Нормативные ссылки 

 



 Настоящий Регламент разработан в соответствии с Положением о  смотре-

конкурсе охраны труда и культуры производства среди организаций и 

уполномоченных по охране труда. 

 

1.4 Порядок утверждения, внесения изменений и дополнений 
 

 Настоящий Регламент, все изменения и дополнения к нему утверждаются 

Президиумом Белгородского областного комитета ГМПР и вводятся в действие 

Постановлением Президиума. 

 

2. Термины, определения и сокращения 

 

В тексте Регламента приняты следующие сокращения: 

- ГМПР – горно-металлургический профсоюз России. 

- спецодежда - специальная одежда. 

- спецобувь – специальная обувь. 

- СИЗ – средства индивидуальной защиты. 

 

3. Порядок проведения  

 

 Проверки осуществляются согласно датам и в составе комиссии, установленным 

в графике проверок.  

 Дата и состав комиссии по непредвиденным обстоятельствам могут быть 

изменены. 

 За пять дней до проведения проверки составляется письмо в адрес руководителя 

предприятия о предстоящем посещении за подписью председателя Белгородской 

областной организации ГМПР. 

 За день до проверки уточняется место и время встречи членов комиссии. 

 Профсоюзный комитет принимающей стороны согласовывает с представителем 

работодателя: 

 - оформление пропусков на автомобили членов комиссии для въезда на 

территорию предприятия (при необходимости); 

 - возможность предоставления транспорта для передвижения по территории 

предприятия; 

 - возможность предоставления спецодежды, спецобуви, касок защитных и 

других СИЗ. 

 В период проведения проверки Комиссия запрашивает: документы о создании 

совместной комиссии по охране труда; разработанное и утверждённое Положение о 

комиссии по охране труда; Положение об уполномоченном по охране труда; планы 

работ, протоколы заседаний, результаты работы комиссии по охране труда; журналы 

уполномоченных; сведения о выполнении мероприятий, отраженных в разделе 

«Охрана труда» коллективного договора и по требованию комиссии другие 

документы, касающиеся охраны труда. 

 При проведении проверки предусмотреть обязательное посещение одного из 

цехов (участков) организации с целью оценки состояния бытовых помещений, 

производственных помещений. В приложении №2 представлена Памятка 

техническому инспектору труда ГМПР при проведении проверок организаций и при 

обследовании состоянии рабочих мест. 

 В случае, когда в процессе проведения проверки будут выявлены нарушения, 

технический инспектор труда, входящий в состав комиссии, имеет право: 



  - направить работодателю обязательное для рассмотрения представление об 

устранении выявленных нарушений законов и иных нормативных правовых актов об 

охране труда и окружающей среды; 

- предъявить работодателю требование о приостановке работ в цехах, на 

производственных участках и рабочих местах, если продолжение этих работ создаст 

непосредственную угрозу жизни и здоровью работающих. 

 

4. Ответственность 

 

 Ответственность за проведение проверки и оформление документов по её 

результатам возлагается на технических инспекторов труда, Ф.И.О. которых стоят 

первыми в составе комиссий. Документально оформленные отчеты далее 

используются Комиссией при подведении итогов областного смотра-конкурса.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

                       к Регламенту 

  

 

 

Форма графика проверок 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

График 

проведения в 20__ году проверок организаций, участников областного смотра-конкурса по 

охране труда, культуре производства и уполномоченных по охране труда, представителями 

обкома профсоюза, технической инспекции труда, профсоюзных организаций и управления по 

труду и занятости населения области 

 

 

№ 

п/п 
Организация Дата  Члены комиссии 

1 2 3 4 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

                                                                                                                                 

 

 

Согласовано: 

Начальник управления по 

труду 

и занятости населения   

Белгородской области 

_____________Ф.И.О. 

«___»_____________20__ г. 

Утверждаю: 

Председатель Белгородского 

областного комитета ГМПР 

_____________Ф.И.О. 

«___»_____________20__ г. 



 

  Приложение №2 

                      к Регламенту  

              

 

 

Памятка 

Комиссии при проведении проверок организаций 

и при обследовании состояния рабочих мест 

 

 

1. При проведении проверок организаций рекомендуется обращать внимание 

на наличие: 

 

1) службы охраны труда в организации; 

2) положений об уполномоченном лице по охране труда и совместной комиссии 

(комитете) по охране труда организации; 

3) приказов или совместных постановлений об утверждении вышеуказанных 

Положений; 

4) плана работы комиссии (комитета); 

5) протоколов заседаний комиссии (комитета); 

6) журналов предложений уполномоченных лиц по охране труда; 

7) графиков проведения комплексных, комиссионных, а также целевых проверок 

руководителями и специалистами организации; 

8) планов мероприятий по подготовке организации к работе в осенне-зимний и 

весенне-летний периоды и их выполнение; 

9) графиков текущих осмотров зданий и сооружений, актов осмотров; 

10) планов ликвидации аварий; 

11) программ обучения по охране труда работников организации, в том числе 

оказанию первой медицинской помощи пострадавшим; 

12) перечня инструкций по охране труда для работников, их содержание, сроки их 

утверждения и согласования с профкомом; 

13) уголков (кабинетов) по охране труда, мест для проведения инструктажей, обучения 

работников;  

14) мероприятий по устранению причин несчастных случаев на производстве (если 

таковые были), отраженных в актах расследования, и перечень нарушений, 

выявленных предыдущими проверками; 

15) мероприятий (соглашений) по улучшению условий и охраны труда на 

соответствующий период, их выполнение; 

16) коллективного договора, содержащего мероприятия или соглашения по охране 

труда. 

 

2. При посещении рабочих мест обращать внимание на: 

 

1) чистоту рабочих мест; 

2) использование работниками исправного инструмента; 

3) наличие и достаточность освещения; 

4) наличие и исправность ограждений, блокировок, предохранительных устройств; 

5) работоспособность и состояние вентиляции, аэрационных установок; 

6) незаграмождённость проходов; 

7) исправность молниезащиты, наличие заземляющих и зануляющих устройств; 



8) исправность и своевременное испытание лестниц, лесов, подмостей; наличие и 

исправность СИЗ от падения с высоты; предохранительных поясов и веревок; 

9) исправность, своевременность осмотров и испытаний стропов, тары и 

грузозахватных приспособлений; 

10) исправность оборудования и механизмов; 

11) состояние пешеходных дорожек и крыш, их чистоту, отсутствие посторонних 

предметов, отсутствие наледей и сосулек в зимнее время; 

12) наличие и исправность средств пожаротушения и пожарной сигнализации; 

13) наличие и незаграможденность запасных выходов; 

14) наличие схем движения по территории; 

15) обеспеченность работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ (защитными очками, 

щитками и масками, берушами и антифонами, респираторами), смывающими, 

обезвреживающими и защитными средствами, согласно установленным нормам.  

 

3. При обследовании состояния санитарно-бытовых помещений, мест обогрева 

и приема пищи обращать внимание на:  

 

1) обеспеченность работников шкафами для одежды; 

2) обеспеченность душевыми кабинами и туалетами; 

3) обеспеченность другими санитарно-гигиеническими устройствами (умывальниками, 

зеркалами, и.т.д.); 

4) обеспеченность помещениями для сушки спецодежды и спецобуви; 

5) наличие устройств для сушки волос; 

6) наличие комнаты личной гигиены женщины (при обследовании санитарно-бытовых 

помещений для женщин); 

7) соблюдение в этих помещениях чистоты и порядка и полноту проводимых 

санитарно-эпидемиологических мероприятий (отсутствие грызунов и насекомых). 

 

О выявленных нарушениях необходимо информировать руководителя 

проверяемого подразделения или организации с выдачей соответствующего 

представления с последующим контролем за его исполнением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 3 

 к Постановлению президиума обкома 

от 14.04. 2016 г. № 19/4 

 

 

Инструкция по заполнению таблицы «Информация об охране труда и культуре 

производства в организации» 

 

1. Графа 1. «Коэффициент тяжести несчастных случаев организации Кт» 

 

Кт вычисляется по формуле: 

 

 
 

2. Графа 2. «Количество несчастных случаев на производстве» 

 

Графы заполняются по видам несчастных случаев по факту происшествия за 

год. 
 

Примечание - Данные о численности пострадавших при несчастных случаях на 

производстве также представлены в статистическом отчете «Сведения о травматизме 

на производстве и профессиональных заболеваниях» (Форма № 7-травматизм). 

 

3. Графа 3. «Количество впервые выявленных случаев профессиональных 

заболеваний» 
 

Данные берутся из статистического отчета «Сведения о травматизме на 

производстве и профессиональных заболеваниях» (Форма № 7-травматизм). 
 

Примечание – При отсутствии в организации профессиональных заболеваний в графе 

ставится прочерк. 
 

4. Графа 4.«Направлено на финансирование мероприятий (соглашений, 

программ) на охрану труда» 
 

Графа заполняется согласно экономическим (бухгалтерским) данным за год, 

исходя из выполнения плана мероприятий (соглашений, программ) по охране 

труда. 
 

Примечание – Затраты, направленные на финансирование мероприятий на охрану труда, 

приводятся также в статистическом отчете «Сведения о травматизме на 

производстве и профессиональных заболеваниях» (Форма №7-травматизм, строка 13 

«Израсходовано на мероприятия по охране труда – всего»). 

 

5. Графа 5. «Затраты на мероприятия (соглашения, программы) по охране 

труда на 1 работника» 

 

При подсчете затрат на мероприятия по охране труда на 1 работника 

использовать среднюю численность работников за отчетный год (отчет 

«Сведения о травматизме на производстве и профессиональных 

заболеваниях», Форма № 7-травматизм). 

 



6. Графа 6. «Затраты на финансирование мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда» 

 

Сведения о затратах вносятся на основании экономических данных (из справки 

или приказа по предприятию «Об итогах работы по ОТ и ПБ за год»).  

 
Примечание – Сумма затрат на финансирование мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда не может быть больше затрат на мероприятия по охране труда (форма 

№ 7-травматизм). 

 

7. Графа 7. «Сумма затрат на производство продукции (работ, услуг)» 

 

Сведения берутся из экономических данных по результатам работы за год (из 

отчета или справки). 

 

8. Графа 8. «Доля затрат на финансирование мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда от суммы затрат на производство продукции 

(работ, услуг)» 

 

Доля затрат на финансирование мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда    Дз, % вычисляется по формуле: 
 

 х100% 

 

9. Графа 9 «Обеспеченность средствами индивидуальной защиты» и графа 

10 «Обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями» 

 

Графы заполняются в процентах (максимальная оценка - 100 %). 

 

10.  Графа 11. «Количество рабочих мест, на которых проведена специальная 

оценка условий труда» 
 

 Заполняется по результатам проведения СОУТ (АРМ). 
 

Примечание – Если действуют результаты аттестации рабочих мест, то рядом с 

количеством делать запись АРМ. 

 

11.  Графа 13. «Количество членов совместного комитета (комиссии) по 

охране труда» 

 

В данную графу вносится общее количество членов совместного комитета: от 

работодателя и от профсоюзной организации. 

 

12.  Графа 15. «Количество предложений по улучшению условий и охраны 

труда, внесенных в журнал уполномоченными» 

 

В данную графу заносится суммарное количество предложений по 

улучшению условий и охраны труда, внесенных в журнал уполномоченными 

за год. 
 

13.  Графа 16. «Подано предложений в среднем на одного уполномоченного» 



 

Количество предложений на одного уполномоченного Бпр. определяется по 

следующей формуле: 

, 

 

где ∑Бпр. - суммарное количество предложений, поданных уполномоченными 

за год; 

Куп. – количество уполномоченных на конец года. 

 

14.  Графа 17. «Количество предложений по улучшению условий и охраны 

труда, реализованных в установленные уполномоченными сроки» 

 

При заполнении этой графы в журналах подсчитывается количество 

предложений, выполненных в установленные уполномоченными сроки. 

 

15.  Графа 18 «Состояние санитарно-бытовых помещений», графа 19 

«Состояние закрепленной территории» и графа 20 «Состояние наглядной 

информации по охране труда» 

 

 Представители работодателя и представители профсоюзного комитета дают 

 совместную оценку по эти показателям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГМПР 

XIX ПРЕЗИДИУМ 

 

                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ                    
 

 

 14 апреля   2016 г.                    г. Старый Оскол                                   № 19/5 
 

 

 

О внесении изменений в состав 

Комиссии смотра-конкурса 

по охране труда и культуре производства 

среди организаций и уполномоченных по охране труда 

  

 

Президиум областного комитета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Прекратить полномочия члена Комиссии смотра-конкурса по охране труда и 

культуре производства среди организаций и уполномоченных по охране труда 

Черникова Владимира Ивановича в связи с увольнением.   

2. Подтвердить полномочия делегированному в состав Комиссии смотра-

конкурса по охране труда и культуре производства среди организаций и 

уполномоченных по охране труда Васильева Сергея Ивановича – технического 

инспектора труда ГМПР по Белгородской области.  

3. Ввести в состав вышеуказанной Комиссии Тищенко Алексея Александровича 

– главного технического инспектора труда ГМПР по Белгородской области. 
 

 

Председатель областной  

организации ГМПР       Л.П. Адамов 
 

 

 


