
Приказ Минтруда России от 22 декабря 2015 г. № 1108  

О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 4 августа 2014 г. № 516 «О проведении Всероссийского 

конкурса на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда 

«Успех и безопасность» 

П р и к а з ы в а ю: 

Внести в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 4 августа 2014 г. № 516 «О проведении Всероссийского конкурса на 

лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и 

безопасность», с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1110, 

изменения согласно приложению. 

 

Министр                                                                                           М.А. Топилин 

 

 

Приложение 

к приказу Минтруда России 

от 22 декабря 2015 г. №1108 

 

 

 

Изменения, 

вносимые в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 4 августа 2014 г. № 516 «О проведении Всероссийского конкурса на 

лучшую организацию работ в области условий и охраны труда» «Успех и 

безопасность» 

 

1. Пункт 5 приказа изложить в следующей редакции: 

«5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Г.Г. Лекарева». 

2. В приложении №1 «Положение о Всероссийском конкурсе на лучшую 

организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность» к 

приказу: 

а) в пункте 7:  

подпункты «г» - «з» изложить в следующей редакции: 

«г) лучшая организация в области охраны труда в сфере образования; 

д) лучшая организация в области охраны труда в сфере здравоохранения; 
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е) лучшая организация в области охраны труда среди организаций малого 

предпринимательства (с численностью работников до 100 человек); 

ж) лучшая организация в области охраны труда Крымского федерального 

округа; 

з) лучшее муниципальное образование в области охраны труда»; 

дополнить подпунктом «и» следующего содержания: 

«и) лучший субъект Российской Федерации в области охраны труда»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Отнесение организации к соответствующей номинации конкурса 

осуществляется в соответствии с кодом ОКВЭД основного вида деятельности и 

среднесписочной численности работников по состоянию на 31 декабря года, 

предшествующего году проведения конкурса.». 

б) в пункте 18 второе предложение после слова «организации» дополнить 

словами «в соответствии с приведенными в формах заявки указаниями по 

заполнению.»; 

в) в пункте 36 слова «разделом III приложения» заменить словами 

«разделом II приложения»; 

г) в пункте 38 слово «первой» исключить. 

3. В пункте 10 приложения к Положению о Всероссийском конкурсе на 

лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и 

безопасность», утвержденному приказом, расчет относительного показателя 

характеризующего деятельность муниципального образования в сфере охраны 

труда (Исуототн), изложить в следующей редакции: 

«Относительный показатель, характеризующий деятельность 

муниципального образования в сфере охраны труда (Исуототн), рассчитывается 

следующим образом: 

 
где: 

Чгсм/Чм - отношение численности муниципальных служащих, 

осуществляющих полномочия по ведомственному контролю за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, в подведомственных организациях и переданные в 

установленном порядке полномочия по государственному управлению охраной 

труда в муниципальном образовании к численности лиц, занятых в экономике 

муниципального образования; 

(Чгсм/Чм)max - максимальное значение отношения численности 

муниципальных служащих, осуществляющих полномочия по ведомственному 

контролю за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных 

организациях и переданных в установленном порядке полномочий по 

государственному управлению охраной труда в муниципальном образовании к 

численности лиц, занятых в экономике муниципального образования; 

, 
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СОТм - количество совещаний, конференций, посвященных вопросам 

охраны труда, проведенных в муниципальном образовании в отчетном году; 

СОТмmax – максимальное количество совещаний, конференций, 

посвященных вопросам охраны труда, проведенных в муниципальном 

образовании.». 

4. Приложение № 9 к Показателям уровня организации работ в области 

условий и охраны труда участников Всероссийского конкурса на лучшую 

организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность» 

изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 9 

к Показателям уровня 

организации работ в области условий и 

охраны труда участников Всероссийского 

конкурса на лучшую организацию работ 

в области условий и охраны труда 

«Успех и безопасность» 
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Показатели оценки деятельности муниципального образования в сфере 

охраны труда 

 
 

Показатели деятельности муниципального образования в 

сфере охраны труда 

Показатели по 

годам 

1 2 3  

 Численность муниципальных служащих, осуществляющих 

полномочия по ведомственному контролю за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, в 

подведомственных организациях и переданные в 

установленном порядке полномочия по государственному 

управлению охраной труда в муниципальном образовании 

    

 Наличие нормативного правового акта (актов) 

регламентирующего (их) деятельность по ведомственному 

контролю за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в подведомственных организациях и 

переданные в установленном порядке полномочия по 

государственному управлению охраной труда в 

муниципальном образовании  

(есть - 1/нет - 0) – НПА 

    

 Наличие целевой программы по улучшению условий и 

охраны труда в муниципальном образовании (есть - 1/нет - 

0) - ЦП  

    

 Количество совещаний, конференций, посвященных 

вопросам охраны труда, проведенных органом местного 

самоуправления в отчетном году – СОТм 

    

 Количество проверок за соблюдением требований охраны 

труда в подведомственных организациях 
    

 

5. В приложении № 2 «Состав конкурсной комиссии по проведению 

Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в области условий и 

охраны труда «Успех и безопасность» к приказу: 

а) включить в состав конкурсной комиссии Лекарева Г.Г. - заместителя 

Министра труда и социальной защиты Российской Федерации (председатель 

конкурсной комиссии); 

б) исключить из состава конкурсной комиссии Вельмяйкина С.Ф. 

 
 

 

». 


