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На №_______________ от__________ _______ _____

Информируем Вас, что в соответствии с приказом Минтруда России 
от 4 августа 2014 года № 51.6 начался прием заявок на участие во 
Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в области условий и 
охраны труда «Успех и безопасность - 2017» (далее - Всероссийский конкурс).

Всероссийский конкурс проводится в целях пропаганды лучших практик 
организации работ в области охраны труда, повышения эффективности 
системы государственного управления охраной труда, активизации 
профилактической работы по предупреждению производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях, а также 
привлечения общественного внимания к важности решения вопросов 
обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах.

В соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе оператором 
конкурса выступает Межрегиональная ассоциация содействия обеспечению 
безопасных условий труда «ЭТАЛОН» (125252, г. Москва, пр. Березовой рощи, 
д.4, офис 201; web-сайт: http://www.aetalon.ru, тел./факс: 8 (495) 411-09-98; 
e-mail: kot@aetalon.ru).

Просим принять участие во Всероссийском конкурсе. Участие 
осуществляется на безвозмездной основе. Конкурс проходит заочно на 
основании общедоступных данных и сведений, представленных участниками.

Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на web- сайте 
оператора Всероссийского конкурса http://www.aetalon.ru и заполнить 
электронные формы заявки на участие в конкурсе и сведений об организации. 
Прием заявок на участие прекращается 09.03.2018.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров 
конкурса состоится в рамках Всероссийской недели охраны труда в период 
с 9 по 13 апреля 2018 года в г. Сочи.
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Директор Департамента 
условий и охраны труда

Зенкина Мария Алексеевна 
8 (495)-926-99-01, лоб. 15-33

http://www.aetalon.ru
mailto:kot@aetalon.ru
http://www.aetalon.ru


Приложение 1 
к Положению об областном смотре- 

конкурсе на лучшее состояние охраны 
труда в организациях Брянской области

ЗАЯВКА
на участие в областном смотре-конкурсе 

на лучшее состояние охраны труда 
в организациях Брянской области

МУП Жуковского района «Водоканал»

(полное наименование организации-заявителя)

Основной вид деятельности: Распределение воды для питьевых и 
промышленных нужд

Зарегистрировано:___________02.02.2015 г._____________________
(дата регистрации)

МИ ФНС № 5 по Брянской области

(орган, зарегистрировавший организацию-заявителя)

заявляет о своем намерении принять участие в смотре-конкурсе на лучшее 
состояние охраны труда в организациях Брянской области.

С порядком проведения смотра-конкурса ознакомлены и согласны. 
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и 

прилагаемых к ней документах, гарантируем.

К конкурсной заявке прилагается информационная карта (расшифровка
баллов не указывается)

Руководитель организации Пранов Ф.В.

(Ф.И.О.)

30.01.2018г.



Приложение
к постановлению Правительства
Брянской области
от 26 декабря 2016 г. № 689-п

(приложение 2 к Положению 
об областном смотре-конкурсе 
на лучшее состояние охраны труда 
в организациях Брянской области)

Информационная карта
участника смотра-конкурса на лучшее состояние охраны труда 

в организациях Брянской области 
МУП Жуковского района «Водоканал»

(наименование организации)

1. Общие сведения:
Полное наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие 
Жуковского района «Водоканал»
Юридический/почтовый адрес: 242700, Брянская область, Жуковский район, 
г. Жуковка, ул. Некрасова, д. 49.
Телефон/факс: 8(48334)3-62-86
Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью):
Пранов Федор Валентинович
Численность работающих, всего (чел.) 95, в том числе занятых на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда (чел.): 3 
Основные виды деятельности: Распределение воды для питьевых и
промышленных нужд.

2. Показатели состояния условий и охраны труда в организации:
№
пп

Наименование показателя Показатель Кол-во
баллов

Расшифровка
баллов

1 2 3 4 5

1. Количество несчастных случаев 
на производстве

1

2. Количество профессиональных 
заболеваний

-

3. Коэффициенты: частоты и 
тяжести (Кч/Кт)

10,5/125

4. Численность работников, которым 
были улучшены условия труда за 
отчетный период (чел.)

5. Проведение периодических 
медицинских осмотров:



количество работников, 
подлежащих прохождению 
периодических медицинских 
осмотров в текущем году (чел.)

22

количество работников, 
прошедших периодический 
медицинский осмотр в текущем 
году (чел.)

уровень проведения обязательных 
периодических медицинских 
осмотров (%)

0

0

количество баллов 
от 0 до 1 в 
зависимости 
от % прохождения 
периодических 
медицинских 
осмотров/100

6. Наличие службы охраны труда 
(освобожденного специалиста по 
охране труда), договора на 
обслуживание по охране труда: 
имеется 
не имеется

имеется

1 балл 
баллы не 
присваиваются

7. Наличие системы управления 
охраной труда: 
имеется 
не имеется

имеется 1 балл 
баллы не 
присваиваются

8. Наличие и ведение нормативной 
документации по охране труда 
(организационные приказы, 
инструкции по охране труда и 
другое):

соответствует нормативным 
требованиям
не соответствует нормативным 
требованиям

Соответст
вует

1 балл

баллы не 
присваиваются

в том числе наличие 
распорядительных документов 
(протоколов совещаний):

об организации административно
общественного контроля за 
охраной труда

0,5 балла

о проведении дней охраны труда Имеется 0,5 балла

о постоянно действующей 0,5 балла



экзаменационной комиссии по 
проверке знаний по охране труда 
у работников организации

Имеется

Имеется

о перечне профессий и работ, к 
которым предъявляются 
дополнительные (повышенные) 
требования безопасности труда

0 0,5 балла

о ходе выполнения соглашения по 
охране труда

Выполнено

0,5 балла

9. Наличие программы 
(мероприятий) по улучшению 
условий и охраны труда: 
имеется 
не имеется

Имеется

1 балл 
баллы не 
присваиваются

10. Наличие соглашения по охране 
труда в коллективном договоре: 
имеется 
не имеется

Имеется

1 балл 
баллы не 
присваиваются

11. Уровень выполнения соглашения 
по охране труда
(% выполненных мероприятий от 
общего числа 
запланированных/100)

80% количество баллов 
от 0 до 1 в 
зависимости 
от % выполненных 
мероприятий

12. Затраты на реализацию 
соглашения по охране труда:

запланировано в соответствии с 
законодательством

затрачено

272,4 тыс. 
руб.

количество баллов 
от 0 до 1 в 
зависимости 
от % отношения 
затраченных 
средств к 
запланированным

13. Наличие в коллективном договоре 
положений о предоставлении 
гарантий и компенсаций за 
тяжелую работу и работу с 
вредными и (или) опасными 
условиями труда: 
имеется/не имеется Имеется

1 балл/баллы не 
присваиваются

14. Обеспеченность работников 
организации 
сертифицированными 
спецодеждой, спецобувью и 
другими средствами

100 % 100 % - 1 балл;
50 % - 0.5 балла; 
ниже 50 % - баллы 
не присваиваются



индивидуальной защиты в % к 
нормативным требованиям

15. Общая сумма затрат на 
реализацию мероприятий по 
охране труда и улучшению 
условий труда, в т.ч.: 
в рублях; в процентах от суммы 
затрат на производство продукции 
(работ, услуг)

409 тыс. 
руб.

122 %

16. Сумма израсходованных средств 
на мероприятия по охране труда в 
среднем на одного работающего 
(руб.)

4,3 тыс. 
руб.

-

17. Обучение (проверка знаний) по 
охране труда руководителей и 
специалистов (подлежат/обучено) 
(чел.)

15/15 100 % - 1 балл; 
ниже 100 % - баллы 
не присваиваются

18. Обучение (проверка знаний) по 
охране труда рабочих 
(подлежат/обучено) (чел.)

7/7 100 %  - 1 балл; 
ниже 100 % - баллы 
не присваиваются

19. Наличие комиссии (комитета) 
по охране труда: 
имеется 
не имеется

Имеется

1 балл 
баллы не 
присваиваются

20. Обучение по охране труда членов 
комиссии
(подлежат/обучено) (чел.)

4/4 100 % - 1 балл; 
ниже 100 % - баллы 
не присваиваются

21. Уполномоченный по охране 
труда, кол. чел.: 
имеется 
не имеется

1
Имеется

1 балл 
баллы не 
присваиваются

22. Обучение по охране труда 
уполномоченных по охране труда 
(подлежат/обучено) (чел.)

1/1 100 % - 1 балл; 
ниже 100 % - баллы 
не присваиваются

23. Предоставление льгот и гарантий 
уполномоченным по охране труда 
в связи с выполнением 
общественных обязательств 
(предоставление свободного от 
работы времени, не менее двух 
часов в неделю, для выполнения 
возложенных на них обязанностей 
с сохранением среднего 
заработка): предоставляются/не 
предоставляются

Предостав
ляются

1 балл/баллы не 
присваиваются

24. Наличие кабинета по охране 
труда, оснащенного в

Не имеется



соответствии с нормативными
требованиями:
имеется
не имеется

1 балл/баллы не 
присваиваются

25. Проведение специальной оценки 
условий труда (СОУТ) или ранее 
проведенной аттестации рабочих 
мест по условиям труда (АРМ): 
количество рабочих мест, всего
(ед.);
количество рабочих мест, на 
которых проведена СОУТ или 
АРМ (ед.);

уровень проведения СОУТ или 
АРМ по условиям труда (%)

45

45

100%

от 0 до 3 баллов 
(%/100*3), 
при полном 
отсутствии АРМ - 
минус 3 балла

26. Сохранение до проведения специаль
ной оценки условий труда на рабочих 
местах компенсационных выплат за 
работу во вредных и (или) опасных 
условиях труда

Да

27. Выполнение предписаний органов 
надзора и контроля,
% выполнения

100 % - 1 балл;
50 % - 0,5 балла; 
ниже 50 % - баллы 
не присваиваются

* Графа заполняется управлением государственной службы по труду и занятости 
населения Брянской области.

Руководитель организацииЛ
(подпись)

Пранов Ф.В.
(Ф.И.О.)

30.01.2018 г.



У П Р А В Л Е Н И Е
Г О С У Д А РС Т В Е Н Н О Й  С Л У Ж Б Ы  

П О  ТРУ ДУ  И  ЗА Н Я Т О С Т И  Н А С Е Л Е Н И Я  
Б Р Я Н С К О Й  О Б Л А С Т И

1-ый проезд Станке Димитрова, д. 12, 
г. Брянск, 241037

тел. (4832) 41-16-75, факс (4832) 62-12-72 
E-mail: gszn@rabota-bryanskobl.ru 

ОКНО 10440556, ОГРН 1073250000340, 
ИНН/КПП 3250071507/325701001

Я Ов.АШЪ__ ^ H M - S - H f
На Ий______________ От_______________ _

Директору
МУП Жуковского района «Водоканал» 

Ф.В. Пранову

Уважаемый Федор Валентинович!

Управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской 
области сообщает, что по результатам Всероссийского конкурса на лучшую организацию 
работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность -  2017» возглавляемая 
Вами организация заняла следующие рейтинговые места на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях: _________________ __________________________ _________

Номинация Организация

Федера

льный
рейтинг

Региона
льный

рейтинг

Муници
пальный
рейтинг

Лучшая организация в 
области охраны труда среди 
организаций с численностью 
работников до 100 человек

МУП. Жуковского района 
«Водоканал» 3578

(из 4129 
участников)

12
(из 15

участников)

1
(из 1

участника)
Конкурсный рейтинг дает оценку уровню прос)ессионализма и компетентности в

области охраны труда, обеспечения безопасных условий труда с учетом особенностей 
деятельности участника.

Выражаем благодарность и надеемся на дальнейшее активное участие во 
всероссийских и областных конкурсах в области охраны труда.

Врио по руководству управлением Н.В. Рутковская

Старовойтова Е.И. 
64-61-38

mailto:gszn@rabota-bryanskobl.ru


МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖУКОВСКОГО РАЙОНА

«ВОДОКАНАЛ»
242700 Россия, Брянская область, г. Жуковка, ул. Некрасова, дом 49 
Тел. (48334) 3-62-86 факс (48334) 3-13-65; e-mail: 32vkh@mail.ru
ИНН 3245006277 КПП 324501001 ОГРН 1153256000996 БИК 041501601

Сведения об оснащенности МУП «Водоканал» средствами защиты.

Кол-во
работников

Обеспеченность
газоанализаторами

%

Обеспеченность
газосигнализаторами

%

Обеспеченность системами 
спасения

%

Иные средства 
индивидуальной и 

коллективной защиты
95 100% Л Б В К - 100% Предохранительные и 

спасательные пояса - 100 %
Шланговые и индивидуальные 

противогазы 
Система проветривания 

колодцев

Сведения о проведении инструктажей.

Кол-во
работников,

всего

Ответственный за проведение 
инструктажа Ф.И.О., должность

Дата проведения Кол-во работников, 
прошедших 
инструктаж

95 Старший мастер -  Филоненко П.П. 
Мастер водопроводной бригады 
(район) -  Сибикин С.А.
Мастер канализационной бригады -  
Левицкий А.М.

Перед производством опасных работ (в 
журнале целевого инструктажа) и 

ежеквартально -  повторный инструктаж (в 
журнале инструктажа на рабочем месте)

17

Исп. (специалист по ОТ) Кожанова Д.С.

mailto:32vkh@mail.ru

