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Глава города Ангарска 
Л. Г. Михайлов 

"09” февраля 2009 г.

ИЗМЕНЕНИЯ
В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ № 0 1 -19/08-ДО А  

на право заключить муниципальный контракт на поставку 
оборудования для дорожно-ремонтных работ

Администрация города Ангарска извещает юридических и физических лиц, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, об изменениях, вносимых в документа
цию об аукционе № 01-19/08-ДОА на право заключить муниципальный контракт на 
поставку оборудования для дорожно-ремонтных работ (далее - "Документация об 
аукционе” ).

1. Пункт 6.1. Документации об аукционе изложить в новой редакции: "6.1. Заявки 
на участие в Аукционе подаются в письменной форме в запечатанном конверте За
казчику по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Глинки, 22, здание библиотеки 
объединенной организации профсоюза ОАО "АНХК" (библиотека "ДК Нефтехими
ков") , 2 этаж, отдел муниципальных закупок администрации города Ангарска с 04 
февраля 2009 г. до 12 час. 00 мин. (по местному времени) 26 февраля 2009 года в 
рабочие дни с 8 час. 48 мин. до 18 час. 00 мин. (в пятницу с 8 час. 48 мин. до 17 час. 
00 мин.) с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.".

2. Пункт 8.1. Документации об аукционе изложить в новой редакции: "8.1. Комис
сия начинает рассмотрение заявок на участие в Аукционе в 12 час. 00 мин. (по мес
тному времени) 26 февраля 2009 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пло
щадь Ленина, здание администрации.".

3. Абзац 1 пункта 9.2. Документации об аукционе изложить в новой редакции: "9.2. 
Регистрация участников аукциона проводится с 11 час. 45 мин. до 12 час. 00 мин. 
(по местному времени) 11 марта 2009 года по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, пл. им. Ленина, здание администрации, зал заседаний.".

4. Пункт 9.3. Документации об аукционе изложить в новой редакции: "9.3. Аукци
он проводится Заказчиком в присутствии членов Комиссии, участников Аукциона или 
их представителей в 12 час. 00 мин. (по местному времени) 11 марта 2009 года 
по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации, зал 
заседаний.".

Глава города Ангарска 
Л. Г. Михайлов 

"09" февраля 2009 г.

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ИЗВЕЩЕНИЕ № 0 1 -1 9 /0 8  

о проведении открытого аукциона на право заключить 
муниципальный контракт на поставку оборудования 

для дорожно-ремонтных работ

Администрация города Ангарска извещает юридических и физических лиц, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, об изменениях, вносимых в Извещение 
N° 01-19/08 о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный 
контракт на поставку оборудования для дорожно-ремонтных работ (далее - "Извеще
ние").

1. Строку Извещения "Срок, место и порядок предоставления документации 
об аукционе" изложить в новой редакции: "Документация об аукционе № 01-19/08- 
ДОА на право заключить муниципальный контракт на поставку оборудования для до- 
рожно-ремонтных работ (далее "Документация об аукционе"), предоставляется За
казчиком без взимания платы со дня опубликования в официальном печатном изда
нии и размещения на официальном сайте данного извещения до 26 февраля 2009 го
да по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Глинки, 22, здание библиотеки объеди
ненной организации профсоюза ОАО "АНХК" (библиотека "ДК Нефтехимиков"), 2 
этаж, отдел муниципальных закупок администрации города Ангарска, в течение двух 
рабочих дней со дня получения заявления, поданного в письменной форме любым 
заинтересованным лицом. Документация об аукционе также размещена на офици
альном сайте www.angarsk-adm.ru.".

2. Строку Извещения "М есто, дата и время проведения аукциона" изложить в 
новой редакции: "Аукцион состоится в 12 час. 00 мин. (по местному времени) 11 мар
та 2009 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание адми
нистрации, зал заседаний.

Регистрация участников аукциона проводится с 11 час. 45 мин. до 12 час. 00 мин. 
(по местному времени) 11 марта 2009 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
пл. им. Ленина, здание администрации, зал заседаний.".

Официальные новости АМО
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 03.02.2009г. № 496

О внесении изменений в перечень муниципального имущества, 
в целях предоставления его во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего  
предпринимательства и организациям, образующим  
инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.260З г. № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предприни
мательства в Российской Федерации", Уставом Ангарского муниципального образования, решением Думы Ангарско
го муниципального образования от 01.11.2008 г. № 564-49рД "Об утверждении Положения "О порядке формирования, 
ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, в целях предоставления его во владе
ние и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства", на основании зак
лючений отдела инновационного развития и предпринимательства администрации Ангарского муниципального обра
зования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести следующие изменения в перечень муниципального имущества, в целях предоставления его во владение 

и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный поста
новлением мэра Ангарского муниципального образования от 25.12.2008 г. № 3760 (далее по тексту - Перечень):

1.1. Исключить из Перечня следующий объект:
- отдельно стоящее здание по адресу: г. Ангарск, 205 квартал, строение 15, общей площадью 36,50 кв.м, для ока

зания медицинских услуг.
1.2. Включить в Перечень следующие объекты:
- встроенно-пристроенное помещение по адресу: г. Ангарск, 15 микрорайон, дом 30, общей площадью 52,70 кв.м, 

для оказания услуг досуга:
- складское помещение по адресу: г. Ангарск, 95 квартал, дом 19, общей площадью 100,70 кв.м, для оказания ус

луг физической культуры и спорта;
- встроенное помещение по адресу: г. Ангарск, 85 квартал, дом 9а, помещение 6, общей площадью 261,90 кв.м, 

для оказания услуг питания.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации Ангарского муниципального образования (Скрипка О.П.).
Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 28.01.2009г. № 357

О переводе жилого помещения по адресу:
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 74,
дом 6, квартира 15, в нежилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Положением "О порядке 
принятия решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение 
и нежилого помещения в жилое помещение", утверждённым постанов
лением мэра Ангарского муниципального образования от 8 июля 2008 
года № 1746, рассмотрев заявление Щербака Павла Юрьевича,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Перевести жилое помещение по адресу: Иркутская область, г. Ан

гарск, квартал 74, дом 6, квартира 15, в нежилое помещение, в целях его 
использования под административно-выставочное помещение при ус
ловии проведения в установленном порядке работ в соответствии с ут
верждённым проектом переустройства и перепланировки жилого поме
щения.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
Ангарского муниципального образования (Усов О. Г.) в течение трёх ра
бочих дней со дня издания настоящего постановления выдать или нап
равить заявителю уведомление о переводе жилого помещения в нежи
лое помещение.

3. Информационно-аналитическому отделу (Юрасова Т.А.) в течение 
трёх рабочих дней со дня подписания настоящего постановления опуб
ликовать информацию о переводе указанного жилого помещения в не
жилое помещение в средствах массовой информации.

4. Щербаку Павлу Юрьевичу:
- обеспечить проведение переустройства и перепланировки жилого 

помещения по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 74, дом 6, 
квартира 15, в соответствии с утверждённым проектом;

- после окончания работ по переустройству и перепланировке жило
го помещения по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 74, дом 
6, квартира 15, сдать выполненные работы в установленном порядке 
приёмочной комиссии.
Мэр А.П. Козлов

http://www.angarsk-adm.ru


ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО

От 04.02.2009г.

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№505

О внесении изменений и дополнений в Постановление мэра 
Ангарского муниципального образования от 18.03.2005 г.
№ 916 "Об утверждении прейскуранта цен на платные 
медицинские услуги, оказываемые населению муниципальным  
учреждением здравоохранения "Городская детская 
стоматологическая поликлиника"

Руководствуясь ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 13, 36, 49 Устава Ан
гарского муниципального образования, Постановлением Правительства РФ от 13.01.1996 г. № 
27 "Об утверждении Правил предоставления платных медицинских услуг населению медицин
скими учреждениями", Решением Думы Ангарского муниципального образования от 
25.05.2006 г. № 71-09 рД "Об утверждении Положения о порядке принятия решения об установ
лении тарифов (цен) на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений на террито
рии Ангарского муниципального образования" и на основании протокола тарифной комиссии 
Ангарского муниципального образования от 20.01.2009 г. № 1,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в Приложение № 1 Постановления мэра Ангарского муниципального образования 

от 18.03.2005 г. № 916" Об утверждении прейскуранта цен на платные медицинские услуги, ока
зываемые населению муниципальным учреждением здравоохранения "Городская детская сто
матологическая поликлиника" следующие изменения и дополнения:

1.1. Дополнить часть Б "Терапевтический прием" пунктами следующего содержания:

2.Б.62 Герметизация фиссур импортными силантами
2.Б.63 Глубокое фторирование эмали импортными ликвидами

205
105

1.2. Пункты 2.В.24. и 2.В.25 части В "Хирургический прием" читать в следующей редакции:

2.В.24 Операция пластики уздечки языка детям старше 7 лет
2.В.25 Операция пластики уздечки верхней губы детям старше 12 лет

435
465

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в 
газете "Ангарские ведомости".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
мэра Ангарского муниципального образования Цыпенко И.Е.
Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 02.02.2009г. № 385

О предварительном согласовании Лутковской З.Л. места 
размещения дополнительных помещений для реконструкции 
здания лаборатории на земельном участке, расположенном 
смежно с земельным участком, расположенным:
Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 22, дом 41

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Уставом Ангарского муниципального образова
ния, на основании акта выбора земельного участка от 30 августа 2005 г. № 2108, рассмотрев за
явление Лутковской З.Л.,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предварительно согласовать Лутковской Зинаиде Леонидовне место размещения допол

нительных помещений для реконструкции здания лаборатории под офис на земельном участке 
площадью 572 кв.м из земель населенных пунктов, расположенном смежно с земельным учас
тком, расположенным: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 22, дом 41.

2. Информационно - аналитическому отделу администрации Ангарского муниципального 
образования опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 06.02.2009г. №519

Об утверждении Положения о конкурсе "Лучшая организация, 
индивидуальный предприниматель без образования юридического 
лица Ангарского муниципального образования 
по проведению работы в сфере охраны труда”

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, на основании постановления 
правительства Иркутской области от 29.12.2008 года № 134-пп "Об утверждении Положения о 
конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в Иркутской области", пунктов 1.1.,
2.3. Мероприятий по улучшению условий и охраны труда в Ангарском муниципальном образо
вании на 2008-20010 годы, утвержденных постановлением мэра Ангарского муниципального 
образования от 15.01.2008 года № 43

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить Положение о конкурсе "Лучшая организация, индивидуальный предпринима

тель без образования юридического лица Ангарского муниципального образования по прове
дению работы в сфере охраны труда" (Приложение).

2. Рекомендовать руководителям организаций независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности и индивидуальным предпринимателям без образования юриди
ческого лица принять участие в конкурсе "Лучшая организация, индивидуальный предпринима
тель без образования юридического лица Ангарского муниципального образования по прове
дению работы в сфере охраны труда".

3. Информационно-аналитическому отделу администрации Ангарского муниципального об
разования (Юрасова Т.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин
формации.

4. Отменить постановление мэра Ангарского муниципального образования от 20.03.2006 
года № 464 "Об утверждении Положения о конкурсе "Лучшая организация, индивидуальный 
предприниматель без образования юридического лица Ангарского муниципального образова
ния по проведению работы в сфере охраны труда". •

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
мэра Ангарского муниципального образования (Цыпенко И.Е.).
Мэр А.П. Козлов

ivr I

Приложение 
Утверждено постановлением мэра 

Ангарского муниципального образования 
от 06.02.2009 №519

Положение
о конкурсе "Лучшая организация, индивидуальный предприниматель 

без образования юридического лица Ангарского муниципального образования 
по проведению работы в сфере охраны труда"

1. Общие положения
1.1. Положение о конкурсе "Лучшая организация, индивидуальный предприниматель без об

разования юридического лица Ангарского муниципального образования по проведению работы 
в сфере охраны труда" (далее - конкурс) определяет порядок и условия проведения конкурса 
среди организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

1.2. Организатором конкурса является Межведомственная комиссия по охране труда Ан
гарского муниципального образования (далее - МВК по охране труда АМО).

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях профилактики возникновения производственного травма

тизма и профессиональной заболеваемости на территории Ангарского муниципального обра
зования.

2.2. Основными задачами конкурса являются:
1) усиление внимания руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей 

без образования юридического лица к созданию на рабочих местах здоровых и безопасных ус
ловий труда;

2) взаимодействие администрации Ангарского муниципального образования, органов над
зора и контроля, работодателей, объединений работодателей, профессиональных союзов и их 
объединений по активизации работы по предупреждению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний;

3) распространение передового опыта и методов работы победителей конкурса.

3. Порядок проведения конкурса
3.1. Участниками конкурса являются организации независимо от их организационно-право

вых форм и форм собственности, а также отраслевой принадлежности.
3.2. Конкурс проводится ежегодно по следующим видам экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых (СВ1);
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, произ

водство машин и оборудования, производство электрооборудования, электронного и оптичес
кого оборудования (DJ, DK, DL, DM);

лесное хозяйство, лесозаготовки и предоставление услуг в этих областях, обработка древе
сины и производство изделий из дерева (А02, DD); 

строительство (F);
химическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий (DG, DH, DF); 
текстильное и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и производство

обуви (DB, DC);
сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, производство пищевых 

продуктов, включая напитки и табака (А01, DA); 
транспорт и связь (I);
производство и распределение электроэнергии, газа и воды (Е);
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых из

делий и предметов личного пользования (G); 
образование (М);
здравоохранение и предоставление социальных услуг (N);
организации малого предпринимательства и индивидуальные предприниматели4 
прочая деятельность3.
3.3. Объявление о проведении конкурса размещается в средствах массовой информации.
3.4. Итоги конкурса подводятся в III квартале года следующего за отчетным.
3.5. Участие в конкурсе является добровольным.
3.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в соответствии с

действующим законодательством.

4. Условия и порядок участия в конкурсе
4.1. В конкурсе принимают участие организации независимо от их организационно-право- 

» вых форм и форм собственности и индивидуальные предприниматели без образования юриди
ческого лица, находящиеся и осуществляющие деятельность на территории Ангарского муни
ципального образования (далее - организации).

4.2. Для участия в конкурсе организация оформляет таблицу показателей условий конкурса 
организации по форме согласно приложению N 1 к настоящему положению.

Количество баллов подсчитывается на основании таблицы оценочных показателей условий 
конкурса организации согласно приложению N 2 к настоящему Положению.

4.3. Заявка на участие в конкурсе по форме согласно приложению N 3 к настоящему поло
жению с приложением таблицы показателей условий конкурса организации по форме согласно 
приложению N 1 к настоящему положению и аналитической справки о проведенной работе по 
охране труда за отчетный период, удостоверяемые подписями руководителя организации (ли
ца, им уполномоченного), председателя выборного органа первичной профсоюзной организа
ции4, направляется до 1 апреля года, следующего за отчетным, в сектор по управлению охра
ной труда отдела по труду и управлению персоналом администрации Ангарского муниципаль
ного образования (далее - сектор по управлению охраной труда).

4.4. Ответственность за достоверность представленных организацией сведений несет ее 
руководитель.

4.5. Достоверность данных, представляемых организациями, проверяется сектором по уп
равлению охраной труда с привлечением членов МВК по охране труда АМО.

4.6. МВК по охране труда АМО производит предварительный отбор организаций для учас
тия в областном конкурсе и до 1 июня года, следующего за отчетным, направляет в исполни
тельный орган государственной власти Иркутской области по управлению в сфере труда (далее 
- уполномоченный орган) следующие материалы:

1 конкурсные документы организаций, прошедших предварительный отбор (по каждому ви
ду экономической деятельности) в оригинале;

2) сводную информацию об участниках предварительного отбора для участия в областном 
конкурсе (наименование организации, отраслевая группа, юридический и почтовый адреса, 
Ф.И.О. руководителя и инженера по охране труда, телефон).

4.7. В исключительных случаях, в том числе в случае непринятия участия Ангарского муни
ципального образования в конкурсе, таблица оценочных показателей условий конкурса направ
ляется организацией в срок до 1 июня года, следующего за отчетным, непосредственно в упол
номоченный орган, а проверка таблиц условий конкурса организаций осуществляется членами 
областной межведомственной комиссии по охране труда Иркутской области, определяемыми 
ее председателем.

5. Подведение итогов конкурса и заключительные положения
5.1. За предоставление недостоверных сведений сектором по управлению охраной труда 

может быть принято решение об исключении организации из числа участников конкурса.
5.2. Возможные претенденты на получение призового места в конкурсе определяются сек-

,2 .
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тором по управлению охраной труда.

5.3. Итоговые материалы представляются на утверждение в МВК по охране труда АМО, ко
торая определяет победителей конкурса, и устанавливаются первое, второе и третье призовые 
места для каждого вида экономической деятельности.

5.4. Дополнительно МВК по охране труда АМО могут быть определены и награждены орга
низации, индивидуальные предприниматели, достигшие высоких результатов в работе по охра
не труда.

5.5. Конкурсные материалы участникам не возвращаются и третьим лицам не предоставля
ются, если иное не предусмотрено законодательством.

5.6. Награждение победителей проводится на расширенном заседании МВК по охране тру
да АМО.

5.7. Победители конкурса награждаются дипломами, благодарственными письмами и при
зами.

5.8. Образцы дипломов, благодарственных писем и виды призов ежегодно утверждаются 
решением МВК по охране труда АМО.

5.9. Финансирование проведения конкурса осуществляется за счет средств бюджета Ан
гарского муниципального образования, предусмотренных пунктом 2.3. Мероприятий по улуч
шению условий и охраны труда в Ангарском муниципальном образовании на 2008-2010 годы, 
утвержденных постановлением мэра Ангарского муниципального образования от 15.01.2008 
года № 43.

5.10. Информация об итогах конкурса, а также опыт работы победителей конкурса освеща
ются в средствах массовой информации.

Разделы и подразделы видов экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности ОК 029-2001 (КДЕС Ред.1), утвержденным постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 6 ноября 2001 года №454-ст.

Основным видом деятельности для коммерческой организации является вид деятельности, имеющий наибольший 
удельный вес в объеме реализованной продукции (выполненных работ, оказанных услуг), а для некоммерческой организации - 
вид деятельности, в котором средняя численность работников имеет наибольший удельный вес в общей численности 
работников организации

2 Индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, использующие труд наемных работников
3 Виды экономической деятельности, не учтенные в абзацах два - четырнадцать пункта 6 настоящего Положения
^ Определяется в соответствии с трудовым законодательством

Мэр А.П. Козлов
Приложение № 1 

к Положению о конкурсе 
"Лучшая организация, индивидуальный предприниматель 

без образования юридического лица Ангарского муниципального 
образования по проведению работы в сфере охраны труда"

Таблица показателей условий конкурса организации1

Раздел I. Общие сведения
1. Организация__________________________________________________________________________

полное наименование
2. Юридический адрес__________________________________________________________________
3. Почтовый адрес, телефон/факс_______________________________________________________
4. Организационно-правовая форма_____________________________________________________
5. Вид экономической деятельности (в соответствии с настоящим Положением)__________
6. Класс профессионального риска2_____________________________________________________
7. Ф.И.О. руководителя (полностью), рабочий телефон__________________________________
8. Ф.И.О. инженера (специалиста) по охране труда (полностью), рабочий телефон

9. Ф.И.О. председатель выборного органа первичной профсоюзной организации (полнос
тью), рабочий телефон_____________________________________________________________________

Раздел II. Показатели по охране труда

№ Показатели

Дан
ные
на

01.01
года
пред-
шест-
вую-
щего

отчет
ному

Дан
ные
на

01.01
года
отчет
ного
года

Ко-
ли-
че-

ство
бал
лов

1 2 3 4 5*
1. Общие сведения об организации

1. Среднесписочная численность работников, человек *
2. Наличие коллективного договора, да (дата утверждения)/нет
3. Численность работников и удельный вес работающих в условиях, не от

вечающих санитарно-гигиеническим нормативам:4
1) человек;
2) в % к среднесписочной численности работников.

4. Численность работников, и удельный вес работающих на оборудовании, 
не отвечающем требованиям безопасности:
1) человек;
2) в % к среднесписочной численности работников.

2. Показатели производственного травматизма, 
заболеваемости (в том числе профессиональной), аварийности

5. Количество пострадавших от несчастных случаев на производстве, всего 
человек

*

6. Количество пострадавших от несчастных случаев на производстве в рас
чете на 1000 работающих (коэффициент частоты)

7. Количество пострадавших от несчастных случаев на производстве со 
смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (коэффициент 
смертности)

8. Потери трудоспособности от одного несчастного случая (коэффициент 
тяжести)5, дней

9. Количество дней нетрудоспособности и уровень заболеваемости с вре
менной утратой трудоспособности:
1) дней нетрудоспособности; *
2) уровень заболеваемости с временной утратой трудоспособности в 
расчете на 100 работающих. 1

10. Количество впервые выявленных случаев профзаболеваний и уровень в 
расчете на 10 тысяч работающих:
2) человек; *
2) человек на 10 тысяч работающих.

11. Аварийность на опасных производственных объектах, да/нет
12. Уровень аварийности на подведомственном автотранспорте, количество 

аварий в расчете на единицу автотранспортных средств по вине водите
лей организации

3. Показатели обеспечения работников сертифицированными средствами индивидуаль
ной защиты и оснащенными санитарно-бытовыми помещениями

13. Обеспеченность сертифицированной специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты, % от потребно
сти на год6

14. Обеспеченность оснащенными санитарно-бытовыми помещениями (гар
деробными, душевыми, умывальными, комнатами личной гигиены жен
щин), % к нормам7

+

4. Показатели работы по охране труда
15. Наличие нормативного документа, регламентирующего систему управле

ния охраной труда в организации, да (дата утверждения)/нет
16. Наличие соглашения (программы, плана мероприятий) по улучшению 

условий и охраны труда, да (дата утверждения)/нет
уровень его выполнения, % от общего числа запланированных мероприя
тий

*

17. Наличие сертификата соответствия организации работ по охране труда, 
да (№ и дата оформления)/нет8

18. Внедрение 3-х (2-х) ступенчатого контроля по охране труда, да/нет
19. Наличие: 1) службы (специалиста) по охране труда, либо лица, выпол

няющего соответствующие функции по договору, да (численность)/нет9;
2) службы (отдела, бюро, специалиста) по охране труда, да (числен- 
ность)/нет10

20. Соотношение численности специалистов службы охраны труда к общей 
численности работающих, %

*

21. Наличие уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюза 
или трудового коллектива, да (чел.)/нет

22. Количество работников, имеющих профессиональное образование (про
шедших переподготовку) по охране труда: «Безопасность технологиче
ских процессов и производств», «Безопасность жизнедеятельности», 
«Трудоохранный менеджмент», «Охрана труда»

★

23. Уровень обучения и проверки знаний требований охраны труда среди 
руководителей и специалистов, % от их общей численности,

24. Уровень соблюдения сроков проведения инструктажей для работников 
(отношение количества инструктажей, проведенных в назначенные сроки 
к общему количеству требуемых инструктажей)

25. Наличие оборудованного кабинета (уголка) по охране, труда, да/нет
26. Проведено Дней охраны труда (семинаров, круглых столов, выставок, 

консультаций), количество/не проводились
27. Уровень проведения аттестации рабочих мест по условиям труда в организа

ции (количество рабочих мест, на которых проведена аттестация к общему 
количеству рабочих мест в организации )п

28. Наличие положительного заключения государственной экспертизы усло
вий труда по качеству проведения аттестации рабочих мест по условиям 
труда в организации, да (№ и дата оформления заключения)/нет

★

29. Уровень охвата работников проведением обязательных предварительных 
и периодических медицинских осмотров (обследований), % от количества 
работников, подлежащих данным осмотрам

30. Обеспеченность первичными средствами пожаротушения, % от нормы
31. Уровень выполнения предписаний органов надзора и контроля (отноше

ние количества выполненных пунктов к общему количеству выявленных и 
подлежащих устранению в отчетном периоде), %

32. Участие в конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда (по 
итогам предыдущего года), да/нет

5. Экономические и социальные показатели
33. Сумма средств, направленных на мероприятия по улучшению условий и 

охраны труда, тыс.руб.:
в расчете на 1 работника в год; it

из них:
1) на компенсации за работу в неблагоприятных условиях труда в расче
те на 1 работника в год, тыс.руб.12; »

it

2) на средства индивидуальной защиты в расчете на 1 работника в год, 
тыс. руб. -

it

3) на проведение аттестации рабочих мест по условиям труда
34. Уровень износа основных производственных фондов, % it

35. Уровень затрат на обновление и реконструкцию основных производст
венных фондов в расчете на 1 работника в год, тыс.руб.

it

36. Доля затрат на мероприятия по улучшению условий и охраны труда: it

1) от суммы затрат на производство продукции (работ, услуг), %;
2) от затрат на содержание1̂ (для бюджетных организаций, финансируе
мых из областного бюджета), %. .

37. Доля работников, условия труда которых были улучшены в результате 
проведения плановых мероприятий по охране труда к общей численности 
работающих в неблагоприятных условиях труда 4

it

38. Объем средств, предусмотренных коллективным договором (иными акта
ми) и израсходованных организацией на профессиональную реабилита
цию пострадавших на производстве:
1) всего, тыс.руб.; it

2) в расчете на 1 пострадавшего, тыс.руб. it

39. Объем средств, фактически израсходованных организацией на сопрово
ждение неработающих пострадавших (инвалидов) по травме на произ
водстве или профзаболеванию
1) всего, тыс.руб.; ★
2) в расчете на 1 пострадавшего, тыс.руб. ★

Итого: it

Руководитель организации ________________________
М.П. подпись, Ф.И.О.
Председатель выборного органа 
Первичной профсоюзной организации 
(представитель работников)________________________

подпись, Ф.И.О.

1 В случае, если участником конкурса является индивидуальный предприниматель без образования юридического лица, 
настоящая таблица заполняется применительно к нему

2 В соответствии с Правилами отнесения отраслей (подотраслей) экономики к классам профессионального риска, утвер' 
ждаемыми постановлением Правительства Российской Федерации

3 графу 5 данного приложения следует заполнять в соответствии с таблицей оценочных показателей (приложение N° 2 к 
Положению о конкурсе "Лучшая организация, индивидуальный предприниматель без образования юридического лица Ангар' 
ского муниципального образования по проведению работы в сфере охраны труда")

4 В соответствии с Порядком заполнения и представления формы государственного статистического наблюдения, утвер' 
жденным постановлением Федеральной службы государственной статистики от 1 августа 2005 года № 52

5 Без учета несчастных случаев со смертельным исходом
6 В соответствии с действующими нормами бесплатной выдачи работникам средств индивидуальной защиты
7 В соответствии с требованиями, установленными СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания", утвержден' 

ные постановлением Государственного строительного комитета СССР от 30 декабря 1987 года № 313
8 Должен быть оформлен в соответствии с постановлением Минтруда России от 24 апреля 2002 года № 28 "О создании 

системы сертификации работ по охране труда в организациях"
9 Для организаций с численностью 50 и менее работников

Для организаций с численностью более 50 работников
11 Учитываются действующи© материалы аттестации за последние 5 лет (или менее 5 лет), в соответствии с требования' 

ми Положения о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденным постановлением Минтруда 
России от 14 марта 1997 года № 12, Приказом Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007 №569 ""Об утверждении порядка про' 
ведения аттестации рабочих мест по условиям труда"

12 Согласно сведениям, представляемым по форме 1 -т (условия труда)
13 Иного норматива, принимаемого органами местного самоуправления для бюджетных организаций, финансируемых из 

местных бюджетов
Например, из опасных условий труда - во вредные, из вредных - в допустимые, из допустимых - в оптимальные. Уело' 

вия труда устанавливаются на основании материалов аттестации рабочих мест по условиям труда.

Мэр А.П. Козлов
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уШ ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО
Приложение № 2 

к Положению о конкурсе 
"Лучшая организация, индивидуальный предприниматель без 
образования юридического лица Ангарского муниципального 

образования по проведению работы в сфере охраны труда"
Таблица оценочных показателей условий конкурса организации

№ Показатели
Коли
чество
баллов

1. Общие сведения об организации
1. Среднесписочная численность работников, че

ловек
♦

2. Наличие коллективного договора, да (дата ут
верждения )/нет
Да 3.
Нет 0

3. Численность работников и удельный вес рабо
тающих в условиях, не отвечающих санитарно- 
гигиеническим нормативам:
1) человек; ★
2) в % к среднесписочной численности работ
ников
До 15% 1
От 15% до 25% 0.5
Свыше 25% -1

4. Численность работников, и удельный вес рабо
тающих на оборудовании, не отвечающем тре
бованиям безопасности:
1) человек; *
2) в % к среднесписочной численности работ
ников
До 0,1 1
0,1 0.5
Свыше 0,1 -1
2 .Показатели производственного травматизма, 

заболеваемости (в том числе профессиональной), 
аварийности

5. Количество пострадавших от несчастных случа
ев на производстве, всего, человек, в том чис
ле:

★

6. Количество пострадавших от несчастных случа
ев на производстве в расчете на 1000 рабо
тающих (коэффициент частоты)
До 4 3
От 4 до 6 0.5
Свыше 6 -3

7. Количество пострадавших от несчастных случа
ев на производстве со смертельным исходом в 
расчете на 1000 работающих (коэффициент 
смертности)
До 0,05 0
От 0,05 до 0,1 -3
Свыше 0,1 -5

8. Потери трудоспособности от одного несчастно
го случая (коэффициент тяжести)1, дней
До 20 дней 3
От 20 до 31 0.5
Свыше 31 -3

9. Количество дней нетрудоспособности и уровень 
заболеваемости с временной утратой трудоспо
собности:
1) дней нетрудоспособности; *
2) уровень заболеваемости с временной утра
той трудоспособности в расчете на 100 рабо
тающих
До 500 дней 3
От 500 дней до 800 дней 0,5
Свыше 800 дней -3

10. Количество впервые выявленных случаев проф
заболеваний и уровень в расчете на 10 тысяч 
работающих:

♦

человек *
До 1 3
От 1 до 3 0
Свыше 3 -3

11. Аварийность на опасных производственных объ
ектах, да/нет
Да -1
Нет 1

12. Уровень аварийности на подведомственном 
автотранспорте, количество аварий в расчете 
на единицу автотранспортных средств по вине 
водителей организации
0 2
До 0,5 0
Свыше 0,5 -2

3. Показатели обеспечения работников сертифициро
ванными средствами индивидуальной защиты и осна

щенными санитарно-бытовыми помещениями
13. Обеспеченность сертифицированной специаль

ной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной, защиты, % от по
требности на год2
До 80 % -2
От 80% до 90% 0,5
От 90% до 100% 2

14. Обеспеченность оснащенными санитарно - бы
товыми помещениями (гардеробными, душевы
ми, умывальными, комнатами личной гигиены 
женщин), % к нормам3
До 50% -2
От 50% до 75% 0,5
От 75% до 100% 2

15.

Да

16. Наличие соглашения (программы, плана меро
приятий) по улучшению условий и охраны труда, 
да (дата утверждения )/нет_____________________
Да.

17.

18.

19.

20.

2Т

22 .

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29,

30.

31

32.

4. Показатели работы по охране труда
Наличие нормативного документа, регламенти
рующего систему управления охраной труда в 
организации, да (дата утверждения)/нет________

Нет

Нет
уровень его выполнения, % от общего числа 

запланированных мероприятий_________________
Наличие сертификата соответствия организации 
работ по охране труда, да (№ и дата оформле- 
ния^нет4______________________________________
Да
Нет
Внедрение 3-х (2-х) ступенчатого контроля по 
охране труда, да/нет _______________________
Да.
Нет
Наличие: 1) службы (специалиста) по охране 
труда, либо лица, выполняющего соответст
вующие функции по договору, да (числен- 
ность)/нет^;____________________________________
2) службы (отдела, бюро, специалиста) по ох- 
ране труда, да(численность)/нет6_______________
Да
Нет
Соотношение численности специалистов служ
бы охраны труда к общей численности рабо- 
тающих, %_____________________________________
Наличие уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда профсоюза или трудового коллек- 
тива, да (численность)/нет •_________
1 и более
Нет
Количество работников, имеющих профессио
нальное образование (прошедших переподго
товку) по охране труда: «Безопасность техноло
гических процессов и производств», «Безопас
ность жизнедеятельности», «Трудоохранный 
менеджмент», «Охрана труда»__________________
Уровень обучения и проверки знаний требова
ний охраны труда среди руководителей и спе- 
циалистов, % от их общей численности:________
До 90%
Свыше 90 %
Уровень соблюдения сроков проведения инст
руктажей для работников (отношение количест
ва инструктажей, проведенных в назначенные 
сроки к общему количеству требуемых инструк
тажей]_________________________________________
До 80
От 80 до 99%
100%
Наличие оборудованного кабинета (уголка) по 
охране труда, да/нет_________________________
Да.
Нет
Проведено Дней охраны труда (семинаров, 
круглых столов, выставок, консультаций), коли- 
чество/не проводились________________________
4 и более
от 1 до 3
Не проводились
Уровень проведения аттестации рабочих мест 
по условиям труда в организации (количество 
рабочих мест, на которых проведена аттеста
ция, к общему количеству рабочих мест в орга- 
низации), %___________________________________
Аттестация не проводилась
До 30%
От 30 до 50%
От 50 до 80%
От 80 до 100%
Наличие положительного заключения государ
ственной экспертизы условий труда по качеству 
проведения аттестации рабочих мест по усло
виям труда в организации, да (№ и дата оформ- 
ления заключения)/нет
Уровень охвата работников проведением обяза 
тельных предварительных и периодических ме 
дицинских осмотров (обследований), в % от 
количества работников, подлежащих данным 
осмотрам_____________________________________
До 80%
От 80% до 90%
Свыше 90%
Обеспеченность первичными средствами пожа 
ротушения, % от нормы_______________________
До 75%
Свыше 75%
Уровень выполнения предписаний органов над
зора и контроля (отношение количества выпол
ненных пунктов к общему количеству выявлен
ных и подлежащих устранению в отчетном пе- 
риоде), %_____________
До 80
От 80 % до 90 %
Свыше 90 %
Участие в конкурсе на лучшую организацию 
работы по охране труда (по итогам предыдуще 
го года), да/нет______

-3

-3

-3

-3

0,5

-5

0,5

5. Экономические и социальные показатели
33. Сумма средств, направленных на мероприятия 

по улучшению условий и охраны труда, 
тыс. руб.:
в расчете на 1 работника в год
из них:
1) на компенсации за работу в неблагоприятных 
условиях труда в расчете на 1 работника в год, 
тыс.руб.;

*

2) на средства индивидуальной защиты в расче
те на 1 работника в год, тыс.руб.

★

3) на проведение аттестации рабочих мест по 
условиям труда

*

34. Уровень износа основных производственных 
фондов, %

*

35. Уровень затрат на обновление и реконструкцию 
основных производственных фондов в расчете 
на 1 работника в год, тыс.руб.

*

36. Доля затрат на мероприятий по улучшению ус
ловий и охраны труда:

*

1) от суммы затрат на производство продукции 
(работ, услуг), %;
2) от затрат на содержание (для бюджетных 
организаций, финансируемых из областного 
бюджета), %

37. Доля работников, условия труда которых были 
улучшены в результате проведения плановых 
мероприятий по охране труда к общей числен
ности работающих в неблагоприятных условиях 
труда

♦

38. Объем средств, предусмотренных коллектив
ным договором (иными актами) и израсходо
ванных организацией на профессиональную 
реабилитацию пострадавших на производстве:
1) всего, тыс.руб.; ♦
2) в расчете на 1 пострадавшего, тыс.руб. *

39. Объем средств, фактически израсходованных 
организацией на сопровождение неработающих 
пострадавших (инвалидов) по травме на произ
водстве или профзаболеванию
1) всего, тыс.руб.; ★
2) в расчете на 1 пострадавшего, тыс.руб. *

* - Информационные данные, учитываемые комиссией при 
равенстве баллов и решении других спорных вопросов

Без учета несчастных случаев со смертельным исходом
2 В соответствии с действующими нормами бесплатной выдачи работникам 

средств индивидуальной защиты
3 В соответствии с требованиями, установленными СНиП 2.09.04-87 "Адми

нистративные и бытовые здания", утвержденные постановление Государственного 
строительного комитета СССР от 30 декабря 1987 года № 313

4 Должен быть оформлен в соответствии с постановлением Минтруда России 
от 24 апреля 2002 года № 28

5 Для организаций с численностью 50 и менее работников
6 Для организаций с численностью более 50 работников

Мэр А.П. Козлов

Приложение № 3 
к Положению о конкурсе 

"Лучшая организация, индивидуальный 
предприниматель без образования юридического лица 

Ангарского муниципального образования 
по проведению работы в сфере охраны труда"

Заявка
на участие в конкурсе "Лучшая организация, 

индивидуальный предприниматель без образования 
юридического лица Ангарского муниципального 

образования по проведению работы 
в сфере охраны труда"

полное наименование участника

заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе "Луч
шая организация, индивидуальный предприниматель без об
разования юридического лица Ангарского муниципального 
образования по проведению работы в сфере охраны труда" по 
итогам года.

С Положением о проведении конкурса "Лучшая организа
ция, индивидуальный предприниматель без образования юри
дического лица Ангарского муниципального образования по 
проведению работы в сфере охраны труда" ознакомлены и 
согласны.

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоя
щей заявке и прилагаемых к ней документов, гарантируем.

Уведомлены о том, что участники конкурса, представив
шие недостоверные данные, могут быть не допущены к учас
тию в конкурсе или сняты с участия в конкурсе в процессе его 
проведения.

К конкурсной заявке прилагаются следующие документы:
1) таблица показателей условий конкурса организации 

- участника конкурса;
2) аналитическая справка о проведенной работе по ох

ране труда;
3) иные документы, представляемые по желанию учас

тника конкурса (указать какие).

Руководитель организации (индивидуальный предприни
матель без образования юридического лица)________________

М.П. г.
Мэр А.П. Козлов
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