
РЕШЕНИЕ ЧАУССКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
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9/46658О про ве де нии еже год но го смот ра-кон кур са на луч шую ор га ни за -
цию Ча ус ско го рай она по ох ра не тру да и про фи лак ти ке про из вод -
ст вен но го трав ма тиз ма

На ос но ва нии ре ше ния Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 5 ав гу ста
2002 г. № 16-7 «О про ве де нии смот ра-кон кур са на луч шую ор га ни за цию Мо ги лев ской об лас -
ти по ох ра не тру да и про фи лак ти ке про из вод ст вен но го трав ма тиз ма» Ча ус ский рай он ный ис -
пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Объ я вить еже год ный смотр-кон курс на луч шую ор га ни за цию Ча ус ско го рай она по ох -
ра не тру да и про фи лак ти ке про из вод ст вен но го трав ма тиз ма (да лее – смотр-кон курс).

2. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния еже год но го 
смот ра-кон кур са на луч шую ор га ни за цию Ча ус ско го рай она по ох ра не тру да и про фи лак ти ке 
про из вод ст вен но го трав ма тиз ма.

3. Про ве де ние смот ра-кон кур са воз ло жить на ко мис сию по про фи лак ти ке про из вод ст -
вен но го трав ма тиз ма и про фес сио наль ной за бо ле вае мо сти при Ча ус ском рай он ном ис пол ни -
тель ном ко ми те те.

4. Фи нан со во му от де лу Ча ус ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та еже год но пре ду -
смат ри вать в рай он ном бюд же те сред ст ва в раз ме ре 43 ба зо вых ве ли чин для вы пла ты де неж -
ных пре мий ор га ни за ци ям – по бе ди те лям смот ра-кон кур са и 2 ба зо вых ве ли чин на при об ре -
те ние ди пло мов для на гра ж де ния ор га ни за ций – по бе ди те лей смот ра-кон кур са.

5. Управ ле ни ям и от де лам Ча ус ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та со вме ст но с
проф со юз ны ми ор га на ми обес пе чить по ку ри руе мым на прав ле ни ям уча стие в смот ре-кон -
кур се ор га ни за ций, рас по ло жен ных на тер ри то рии рай она.

6. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на на чаль ни ка управ ле ния
по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Ча ус ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та
Пав лю ков скую Г.В.

7. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пер вый за мес ти тель пред се да те ля П.И.Най дён

Управ ляю щий де ла ми А.В.Но ви ков

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Решение
Чаусского районного
исполнительного комитета
07.12.2011 № 26-26

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке организации и проведения ежегодного
смотра-конкурса на лучшую организацию Чаусского района по
охране труда и профилактике производственного травматизма

1. Ин ст рук ция о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния еже год но го смот ра-кон кур са на луч -
шую ор га ни за цию Ча ус ско го рай она по ох ра не тру да и про фи лак ти ке про из вод ст вен но го
трав ма тиз ма (да лее – Ин ст рук ция) ус та нав ли ва ет по ря док и ус ло вия про ве де ния еже год но го
смот ра-кон кур са на луч шую ор га ни за цию Ча ус ско го рай она по ох ра не тру да и про фи лак ти ке 
про из вод ст вен но го трав ма тиз ма (да лее – смотр-кон курс).

2. Смотр-кон курс про во дит ся в це лях ак ти ви за ции ра бо ты по ох ра не тру да, по вы ше ния
за ин те ре со ван но сти на ни ма те лей рай она в соз да нии здо ро вых и безо пас ных ус ло вий тру да
ра бот ни ков.

3. Ос нов ны ми за да ча ми смот ра-кон кур са яв ля ют ся:
про фи лак ти ка про из вод ст вен но го трав ма тиз ма и про фес сио наль ной за бо ле вае мо сти,

улуч ше ние ус ло вий и ох ра ны тру да;
пре ду пре ж де ние не сча ст ных слу ча ев и за бо ле ва ний на про из вод ст ве, уча стие ра бот ни ков

в дея тель но сти по улуч ше нию ус ло вий и ох ра ны тру да;
соз да ние сис тем управ ле ния ох ра ной тру да;
про па ган да ох ра ны тру да и рас про стра не ние пе ре до во го опы та ра бо ты по улуч ше нию ус -

ло вий и ох ра ны тру да;
рас ши ре ние взаи мо дей ст вия и со труд ни че ст ва в об лас ти ох ра ны тру да ор га нов го су дар ст -

вен но го управ ле ния, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, про фес сио -
наль ных сою зов (да лее – проф сою зы);

мо раль ное и ма те ри аль ное сти му ли ро ва ние на ни ма те лей и их ра бот ни ков за обес пе че ние
ох ра ны тру да;
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ин фор ми ро ва ние ра бот ни ков о со стоя нии ус ло вий и ох ра ны тру да, про из вод ст вен ном
трав ма тиз ме, про фес сио наль ной за бо ле вае мо сти, при ни мае мых про фи лак ти че ских ме рах
по ох ра не тру да;

фор ми ро ва ние у ра бот ни ков от вет ст вен но го от но ше ния к соб ст вен ной безо пас но сти и
безо пас но сти ок ру жаю щих ра бот ни ков.

4. В смот ре-кон кур се мо гут при ни мать уча стие ор га ни за ции, рас по ло жен ные на тер ри то -
рии Ча ус ско го рай она, не за ви си мо от форм соб ст вен но сти.

5. Смотр-кон курс ор га ни зу ет ся и про во дит ся с уча сти ем проф сою зов (с их со гла сия).
6. Ин фор ма ция о про ве де нии смот ра-кон кур са до во дит ся до на ни ма те лей че рез ме ст ные

сред ст ва мас со вой ин фор ма ции (ра дио, га зе ту).
7. Ор га ни за ция при ни ма ет уча стие в смот ре-кон кур се на ос но ва нии со вме ст но го ре ше -

ния на ни ма те ля и проф со юз но го или ино го упол но мо чен но го ра бот ни ка ми пред ста ви тель но -
го ор га на, ко то рое объ яв ля ет ся при ка зом или рас по ря же ни ем ру ко во ди те ля ор га ни за ции и
до во дит ся до ка ж до го струк тур но го под раз де ле ния.

8. В ка ж дой ор га ни за ции для про ве де ния смот ра-кон кур са соз да ет ся ко мис сия.
9. При про ве де нии смот ра-кон кур са со стоя ние ус ло вий и ох ра ны тру да в ор га ни за ци ях

оце ни ва ет ся по сле дую щим ос нов ным по ка за те лям (кри те ри ям):
от сут ст вие в те че ние от чет но го пе рио да не сча ст ных слу ча ев со смер тель ным ис хо дом,

про изо шед ших по ви не на ни ма те лей;
сни же ние в те че ние от чет но го пе рио да чис лен но сти по тер пев ших при не сча ст ных слу ча -

ях на про из вод ст ве;
сни же ние в те че ние от чет но го пе рио да чис лен но сти ра бот ни ков, у ко то рых впер вые ус та -

нов ле ны про фес сио наль ные за бо ле ва ния;
со кра ще ние в те че ние от чет но го пе рио да ко ли че ст ва ра бо чих мест, не со от вет ст вую щих

го су дар ст вен ным нор ма тив ным тре бо ва ни ям ох ра ны тру да;
соз да ние сис те мы управ ле ния ох ра ной тру да;
на ли чие служ бы ох ра ны тру да (спе циа ли ста по ох ра не тру да);
про ве де ние в те че ние от чет но го пе рио да обу че ния, ин ст рук та жа и про вер ки зна ний по во -

про сам ох ра ны тру да ра бот ни ков в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;
про ве де ние в ус та нов лен ном по ряд ке пред ва ри тель ных (при по сту п ле нии на ра бо ту) и пе -

рио ди че ских (во вре мя тру до вой дея тель но сти) ме ди цин ских ос мот ров ра бот ни ков;
обес пе че ние ра бот ни ков сред ст ва ми ин ди ви ду аль ной за щи ты в со от вет ст вии с за ко но да -

тель ст вом;
вы пол не ние ме ро прия тий по улуч ше нию ус ло вий и ох ра ны тру да, пре ду смот рен ных кол -

лек тив ны ми до го во ра ми, пла на ми ме ро прия тий по ох ра не тру да;
осу ще ст в ле ние кон тро ля за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва об ох ра не тру да;
обес пе че ние ра бот ни ков са ни тар но-бы то вы ми по ме ще ния ми;
про ве де ние ат те ста ции ра бо чих мест по ус ло ви ям тру да;
на ли чие ка би не тов и угол ков по ох ра не тру да.
10. Оп ре де ле ние фак ти че ских по ка за те лей со стоя ния ус ло вий тру да в ор га ни за ции осу -

ще ст в ля ет ся на ни ма те лем и ко мис си ей.
11. Ор га ни за ции еже год но пред став ля ют по ка за те ли со стоя ния ох ра ны тру да со глас но

при ло же нию 1 к на стоя щей Ин ст рук ции в Ча ус ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет (да -
лее – рай ис пол ком) до 1 фев ра ля го да, сле дую ще го за го дом про ве де ния смот ра-кон кур са. Ор -
га ни за ции мо гут так же пред став лять дру гие све де ния, от ра жаю щие ра бо ту по ох ра не тру да.

Ор га ни за ции, иму ще ст во ко то рых на хо дит ся в об ла ст ной ком му наль ной соб ст вен но сти,
пред став ля ют по ка за те ли со стоя ния ох ра ны тру да в рай ис пол ком по мес ту их рас по ло же ния, 
пред ва ри тель но со гла со вав их с со от вет ст вую щи ми ко ми те та ми, управ ле ния ми, от де ла ми
Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

12. Ра бо та по ор га ни за ции и про ве де нию смот ра-кон кур са осу ще ст в ля ет ся рай ис пол ко -
мом во взаи мо дей ст вии с рай он ны ми ор га ни за ция ми проф сою зов.

13. Ито ги смот ра-кон кур са под во дит ко мис сия по про фи лак ти ке про из вод ст вен но го
трав ма тиз ма и про фес сио наль ной за бо ле вае мо сти при рай ис пол ко ме, ко то рая оп ре де ля ет по -
бе ди те лей смот ра-кон кур са. За клю че ние дан ной ко мис сии ут вер жда ет ся ре ше ни ем рай ис -
пол ко ма.

14. По бе ди те ля ми смот ра-кон кур са при зна ют ся ор га ни за ции, на брав шие наи боль шую
сум му бал лов по по ка за те лям со глас но при ло же нию 2 к на стоя щей Ин ст рук ции.

15. По ре зуль та там смот ра-кон кур са ус та нав ли ва ет ся 3 при зо вых мес та, в том чис ле:
пер вое ме сто;
вто рое ме сто;
третье ме сто.
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16. По бе ди те лям смот ра-кон кур са при сваи ва ет ся зва ние «Об раз цо вая ор га ни за ция Ча ус -
ско го рай она по ох ра не тру да» с вру че ни ем со от вет ст вую ще го ди пло ма и де неж ной пре мии в
раз ме ре:

I ме сто – 20 ба зо вых ве ли чин;
II ме сто – 14 ба зо вых ве ли чин;
III ме сто – 9 ба зо вых ве ли чин.
17. Де неж ные пре мии вы пла чи ва ют ся за счет средств рай он но го бюд же та и рас хо ду ют ся

ор га ни за ция ми на про ве де ние ме ро прия тий по ох ра не тру да и по ощ ре ния чле нов тру до во го
кол лек ти ва.

18. Ре ше ние рай ис пол ко ма об ито гах смот ра-кон кур са и ма те риа лы на по бе ди те лей до
20 фев ра ля на прав ля ют ся в ко ми тет по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Мо ги лев ско го
об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та для рас смот ре ния на за се да нии ко мис сии по про фи -
лак ти ке про из вод ст вен но го трав ма тиз ма и про фес сио наль ной за бо ле вае мо сти при Мо ги лев -
ском об ла ст ном ис пол ни тель ном ко ми те те.

При ло же ние 1
к Инструкции о порядке
организации и проведения
ежегодного смотра-конкурса
на лучшую организацию Чаусского
района по охране труда и профилактике
производственного травматизма

Показатели состояния охраны труда

в (на) _______________________________________________________________________
(пол ное на име но ва ние ор га ни за ции)

за ________________ год

1. Ад рес ор га ни за ции _________________________________________________________
2. Те ле фон/факс _____________________________________________________________
3. Ор га ни за ци он но-пра во вая фор ма ______________________________________________
4. Ос нов ной вид дея тель но сти___________________________________________________
5. Фор ма соб ст вен но сти________________________________________________________
6. Ру ко во ди тель ор га ни за ции ___________________________________________________

(фа ми лия, имя, от че ст во)

7. На име но ва ние вы пус кае мой про дук ции (то ва ров, ра бот, ус луг) _____________________
___________________________________________________________________________

8. Сред не спи соч ная чис лен ность ра бо таю щих (че ло век) _____________________________
9. Ад рес элек трон ной поч ты ____________________________________________________

По ка за те ли со стоя ния ус ло вий и ох ра ны тру да

№
п/п По ка за те ли Еди ни ца из ме ре -

ния
Год, пред ше ст вую -

щий от чет но му
От чет -

ный год

1 2 3 4 5

1 Ус ло вия тру да не со от вет ст ву ют го су дар ст вен ным нор ма тив ным
тре бо ва ни ям ох ра ны тру да:

ко ли че ст во ра бо чих мест – все го еди ниц
(да лее – ед.)

в про цен тах (да лее – %) к об ще му ко ли че ст ву ра бо чих мест %

чис лен ность ра бот ни ков – все го че ло век
(да лее – чел.)

в % к об щей чис лен но сти ра бот ни ков %

2 Дан ные о про из вод ст вен ном трав ма тиз ме и про фес сио наль ной за бо -
ле вае мо сти:

2.1 чис лен ность по тер пев ших при не сча ст ных слу ча ях на про из вод ст -
ве – все го

чел.

из них со смер тель ным ис хо дом, про ис шед ших по вине на ни ма те ля чел.

2.2 ко эф фи ци ент час то ты про из вод ст вен но го трав ма тиз ма – чис лен -
ность ра бот ни ков, по тер пев ших при не сча ст ных слу ча ях на про из -
вод ст ве, на 1000 ра бо таю щих

2.3 ко эф фи ци ент тя же сти про из вод ст вен но го трав ма тиз ма – ко ли че ст -
во дней не тру до спо соб но сти в рас че те на од но го по тер пев ше го
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№
п/п По ка за те ли Еди ни ца из ме ре -

ния
Год, пред ше ст вую -

щий от чет но му
От чет -

ный год

1 2 3 4 5

2.4 чис лен ность ра бот ни ков, у ко то рых впер вые ус та нов ле ны про фес -
сио наль ные за бо ле ва ния, – все го

чел.

на 100 тыс. ра бо таю щих чел.

3 Чис лен ность спе циа ли стов по ох ра не тру да:

нор ма тив ная чел.

фак ти че ская чел.

4 Ка би нет ох ра ны тру да – на ли чие, со от вет ст вие пло ща ди и ос на щен -
но сти со глас но Ти по во му по ло же нию о ка би не те ох ра ны тру да, ут -
вер жден но му по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 8 но яб ря 1999 г. № 144 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 7, 8/1528)

ед.;
квад рат ных 

мет ров

5 Сис те ма управ ле ния ох ра ной тру да:

5.1 вне дре на/не вне дре на

5.2 сер ти фи ци ро ва на/не сер ти фи ци ро ва на

6 Вы пол не ние пла на ме ро прия тий по ох ра не тру да:

6.1 ко ли че ст во за пла ни ро ван ных ме ро прия тий – все го ед.

из них вы пол не но ед.

6.2 за пла ни ро ва но средств на вы пол не ние ме ро прия тий пла на – все го ты сяч руб лей

фак ти че ски из рас хо до ва но ты сяч руб лей

% от сум мы за трат на:

про из вод ст во про дук ции (ра бот, ус луг) %

экс плуа та ци он ные рас хо ды %

7 Рас хо до ва ние средств на ох ра ну тру да в рас че те на од но го ра бот ни ка ты сяч руб лей

8 Удель ный вес ат те сто ван ных по ус ло ви ям тру да ра бо чих мест от об -
ще го чис ла под ле жа щих ат те ста ции

%

9 Обес пе чен ность ра бот ни ков со глас но нор мам сред ст ва ми ин ди ви ду -
аль ной за щи ты

%

10 Обес пе чен ность ра бот ни ков са ни тар но-бы то вы ми по ме ще ния ми и
уст рой ст ва ми в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми тех ни че ских нор ма -
тив ных пра во вых ак тов

%

11 Удель ный вес ра бот ни ков, про шед ших пе рио ди че ские ме ди цин -
ские ос мот ры, от об щей чис лен но сти ра бот ни ков, под ле жа щих про -
хо ж де нию ме ди цин ских ос мот ров в дан ном году

%

12 Про хо ж де ние обу че ния и про вер ки зна ний по во про сам ох ра ны тру -
да ру ко во ди те ля ми, спе циа ли ста ми, дру ги ми ра бот ни ка ми ор га ни -
за ции от об щей чис лен но сти ра бот ни ков, под ле жа щих про хо ж де -
нию про вер ки зна ний в те ку щем году

%

13 Обес пе чен ность нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми по ох ра не тру да %

14 Ор га ни за ция кон тро ля за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва об ох ра -
не тру да в со от вет ст вии с Ти по вой ин ст рук ци ей о про ве де нии кон -
тро ля за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва об ох ра не тру да в ор га ни за -
ции, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль -
ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 де каб ря 2003 г. № 159 (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г.,
№ 7, 8/10400) (ор га ни зо ван/не ор га ни зо ван)

%

Ру ко во ди тель ор га ни за ции _____________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во, под пись)

Пред се да тель проф со юз но го
ко ми те та ор га ни за ции (ино го,
упол но мо чен но го ра бот ни ка ми,
пред ста ви тель но го ор га на) _____________________________________________________

(фа ми лия, имя, от че ст во, под пись)

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь (элек трон ная вер сия), 2012 г., № 15, 9/46658
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При ло же ние 2
к Инструкции о порядке
организации и проведения
ежегодного смотра-конкурса
на лучшую организацию Чаусского
района по охране труда и профилактике
производственного травматизма

Оценка показателей состояния условий и охраны труда

№
п/п По ка за те ли Еди ни ца 

из ме ре ния

Циф ро -
вой по ка -

за тель

Оцен ка в
бал лах

1 2 3 4 5

1 Ус ло вия тру да:
со кра ще ние чис лен но сти ра бот ни ков, за ня тых в ус ло ви ях, не от ве чаю щих
тре бо ва ни ям са ни тар но-ги гие ни че ских норм, по срав не нию с пре ды ду щим
го дом: за ка ж дый про цент со кра ще ния – 5 бал лов

про цен тов
(да лее – %)

2 Трав ма тизм:
2.1 сни же ние ко эф фи ци ен та час то ты про из вод ст вен но го трав ма тиз ма (Кч) по

срав не нию с пре ды ду щим го дом:
от 0,1 до 1 – 1 балл
на 1 и бо лее – 10 бал лов

2.2 сни же ние ко эф фи ци ен та тя же сти (Кт) по срав не нию с пре ды ду щим го дом:
от 1 до 5 – 1 балл
на 5 и бо лее – 5 бал лов

3 Умень ше ние чис лен но сти ра бот ни ков с впер вые ус та нов лен ным про фес -
сио наль ным за бо ле ва ни ем по срав не нию с пре ды ду щим го дом:

че ло век

от 1 до 5 ра бот ни ков – 1 балл
на 5 и бо лее – 5 бал лов

4 Чис лен ность спе циа ли стов по ох ра не тру да: %
100 % по нор ма ти ву – 5 бал лов
ме нее 100 % – бал лы не на чис ля ют ся

5 Ка би нет ох ра ны тру да:
при со от вет ст вии ка би не та по пло ща ди и ос на щен но сти – 5 бал лов

еди ниц;
квад рат ных

мет ров
при на ли чии ка би не та, но не со от вет ст вии его по пло ща ди или ос на ще нию –
4 бал ла
при на ли чии ка би не та, но не со от вет ст вии его по пло ща ди и ос на ще нию – 3 бал ла

6 Сис те ма управ ле ния ох ра ной тру да:
вне дре на – 5 бал лов
не вне дре на – бал лы не на чис ля ют ся

7 Вы пол не ние пла на ме ро прия тий по ох ра не тру да: %
100 % вы пол не ния – 5 бал лов
ме нее 100 % – бал лы не на чис ля ют ся
(ме ро прия тия, не об хо ди мость в ко то рых от па ла в те че ние года и (или) ис -
клю чен ные из пла на ме ро прия тий по ох ра не тру да в ус та нов лен ном по ряд -
ке, не вы пол нен ны ми не счи та ют ся)

8 Раз мер фи нан си ро ва ния ме ро прия тий по улуч ше нию ус ло вий и ох ра ны
тру да:
не ме нее 0,1 % сум мы за трат на про из вод ст во про дук ции или не ме нее 0,7 %
сум мы экс плуа та ци он ных рас хо дов – 5 бал лов
при раз ме рах за трат ме нее ука зан ных про цен тов – бал лы не на чис ля ют ся

9 Из рас хо до ва но средств по ох ра не тру да в рас че те на од но го ра бот ни ка: ты сяч руб лей
ме нее 5 ба зо вых ве ли чин – 1 балл и за уве ли че ние дан ной сум мы на 1 ба зо -
вую ве ли чи ну до бав ля ет ся по 0,5 бал ла

10 Удель ный вес ра бо чих мест, ат те сто ван ных по ус ло ви ям тру да, от об ще го
ко ли че ст ва, под ле жа щих ат те ста ции:

%

100 % – 10 бал лов
ме нее 100 % – бал лы не на чис ля ют ся

11 Обес пе чен ность ра бот ни ков сред ст ва ми ин ди ви ду аль ной за щи ты со глас но
нор мам:

%

100 % – 5 бал лов
ме нее 100 % – бал лы не на чис ля ют ся

12 Обес пе чен ность ра бот ни ков са ни тар но-бы то вы ми по ме ще ния ми и уст рой -
ст ва ми в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых 
ак тов:

%

100 % – 5 бал лов
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№
п/п По ка за те ли Еди ни ца 

из ме ре ния

Циф ро -
вой по ка -

за тель

Оцен ка в
бал лах

1 2 3 4 5

ме нее 100 % – бал лы не на чис ля ют ся
13 Ох ват ра бот ни ков пе рио ди че ски ми ме ди цин ски ми ос мот ра ми, под ле жа -

щих их про хо ж де нию в от чет ном году:
%

100 % – 5 бал лов
ме нее 100 % – бал лы не на чис ля ют ся

14 Про хо ж де ние обу че ния и про вер ки зна ний по во про сам ох ра ны тру да ру ко -
во ди те ля ми, спе циа ли ста ми и дру ги ми ра бот ни ка ми ор га ни за ции:

%

100 % – 5 бал лов
ме нее 100 % – бал лы не на чис ля ют ся

15 Обес пе чен ность нор ма тив ной до ку мен та ци ей по ох ра не тру да: %
100 % – 5 бал лов
ме нее 100 % – бал лы не на чис ля ют ся

16 Кон троль за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва об ох ра не тру да в со от вет ст вии
с Ти по вой ин ст рук ци ей о про ве де нии кон тро ля за со блю де ни ем за ко но да -
тель ст ва об ох ра не тру да в ор га ни за ции, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем
Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 де -
каб ря 2003 г. № 159 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2004 г., № 7, 8/10400):
ор га ни зо ван – 5 бал лов
не ор га ни зо ван – бал лы не на чис ля ют ся

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь (элек трон ная вер сия), 2012 г., № 15, 9/46658
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