
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О внесении изменений в Положение о городском конкурсе на луч-
шее состояние условий и охраны труда, утвержденное 
постановлением мэрии города Новосибирска от 01.04.2015 № 2594  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,            
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение о проведении городского конкурса на лучшее состо-
яние условий и охраны труда, утвержденное постановлением мэрии города 
Новосибирска от 01.04.2015 № 2594 (в редакции постановлений мэрии города 
Новосибирска от 13.04.2016 № 1436, от 17.07.2017 № 3358, от 20.03.2018 № 959) 
следующие изменения: 

1.1. Строку 11 таблицы 2 приложения 2 изложить в следующей редакции: 
 11 Обеспечение работников средствами индивидуальной               

защиты: 
x 

11.1 Списочная численность работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, которым 
предусмотрена выдача бесплатных средств индивидуаль-
ной защиты, человек 

 

11.2 Списочная численность работников, получающих бесплат-
но специальную одежду, специальную обувь и другие 
средства индивидуальной защиты, человек 

 

11.3 Обеспеченность сертифицированной специальной одеж-
дой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, % от количества фактически 
обеспеченных работников, указанного в подпункте 11.2, к 
потребности на год из числа работников, указанного в под-
пункте 11.1 

  

 

 

1.2. В таблице приложения 3: 
1.2.1. В графе 3 подстроки «равно 0 (количество пострадавших осталось на 

том же уровне)» строки 1.2 цифры «-0,5» заменить цифрой «0». 
1.2.2. Графу 2 строки 9 изложить в следующей редакции:  
«Отношение численности работников, прошедших периодический медо-
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смотр, к численности работников, подлежащих периодическому медосмотру». 
1.2.3. Графу 2 строки 10 изложить в следующей редакции:  
«Отношение списочной численности работников, получающих бесплатно 

специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной за-
щиты, к списочной численности работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда». 

1.2.4. Строку 14 изложить в следующей редакции: 
 14 Отношение количества инструкций по 

охране труда для профессий работников              
к имеющемуся числу видов профессий                   
и работ, % 

x 

100%  
 

1 

менее 100% 0  

1.2.5. Строку 17 признать утратившей силу. 
1.2.6. Графу 2 строки 18 изложить в следующей редакции:  
«Отношение фактической численности службы (отдела) охраны труда к 

нормативной численности службы (отдела) охраны труда». 
1.3. В примечаниях: 
1.3.1. Абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции: 
«Чкп – численность работников, которым предоставляются гарантии и 

компенсации за работу во вредных и (или) опасных условиях труда;». 
1.3.2. Абзац двадцать седьмой после слова «прошедших» дополнить словом 

«периодический». 
1.3.3. Абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции: 
«Чсизв – списочная численность работников, занятых на работах с вредны-

ми и (или) опасными условиями труда;». 
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля мэра города Новосибирска Захарова Г. П. 
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