
Приложение № 1

к отчету, утвержденному 
приказом министерства труда 

и социальной политики 
Приморского края 

от « 14 » января 2022 года № 12

П ояснительная записка

к отчету администрации Дальнегорского городского округа Приморского края о 
ходе осуществления отдельных государственных полномочий 

по государственному управлению охраной труда
за 2022 год

1. (строка 1) Специалистом администрации Дальнегорского городского 
округа по исполнению отдельных государственных полномочий по 
государственному управлению охраной труда за отчетный период в 
установленном порядке проведено I государственная экспертиза условий труда, 
в том числе:

- качества проведения специальной оценки условий труда с количеством 
рабочих мест не более 10 - 0

№
п/п

Название
организации

Местонахожде
ние

организации

аттестуюгц
ая

организац
ИЯ

Дата
написания
заключени

я

Кол- 
во 

р.м.

Кол-во 
работающи 

х на 
данных 

р.м.

Результат
экспертизы

1 2 3 4 5 7 8
I квартал

1. нет

II квартал
1. нет

III квартал
1. нет

IV квартал
1. нет

работу с вредными и (или) опасными условиями труда - 0

№
п/п

Название
организации

Местонахожде
ние

организации

аттестуюгц
ая

организац
ия

Дата
написания
заключени

я

Кол-
во
р.м

Кол-во 
работающи 

х на 
данных 

р.м.

Результат
экспертизы

1 2 3 4 5 7 8
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фактических условий труда работников - 1

№
п/п

Название
организации Местонахождени 

е организации

аттестуюгц
ая

организаци
я

Дата
написания
заключен

ия

Кол- 
во 

р.м.

Кол-во 
работающи 

х на 
данных 

р.м.

Результат
экспертизы

1 2 3 4 5 7 8
I квартал

1 ООО 
«Дальнегорский 

химический 
комбинат Бор»

г.Дальнегорск, 
проспект 50 лет 
Октября, 289

СОУТ
не

проводилась
17.01.2022 1 1 соответствует

II квартал
1. нет

III квартал
1. нет

IV квартал
1. нет

ИТОГО
Общее количество поступивших запросов на 
проведение государственной экспертизы

1

в том. числе по запросам и обращениям:
судебных органов -

Государственной инспекции труда в ПК -

федеральных органов исполнительной власти -

органов Пенсионного фонда России -

органов Фонда социального страхования -

органов медико-социальной экспертизы -

работодателей -

профессиональных союзов, объединений профсоюзов, 
иных уполномоченных работниками представительных 
органов '

работников 1
2- (строка 2) За отчетный период проведено 35 проверок, в том числе в 

рамках ведомственного контроля 5 проверок. В ходе проверок выявлено 114 
нарушений требований охраны труда. 

Данные о совместных проверках приведены в таблице:
№
и/ Наименование Дата Орган государственного контроля Выявлено

п
организации проверки (надзора) нарушений
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1 2 3 4 5
I ква ртал

1 МБУ «СИ! «Вертикаль» 29.03.2022 В рамках ведомственного 
контроля

6

II квартал
2 МБУ «СШ «Лотос» 29.04.2022 В рамках ведомственного 

контроля
12

III квартал
3 МДОБУ «Детский сад 

общеразвивающего вида 
№22»

03.08.2022 Проверка при приемке 
учреждения к новому учебному 

году

3

4 МДОБУ «Центр развития 
ребенка -  детский сад 

«Олененок»

03.08.2022 Проверка при приемке 
учреждения к новому 

учебному году

2

5 МДОБУ «Центр развития 
ребенка -  детский сад 

«Надежда»

03.08.2022 Проверка при приемке 
учреждения к новому 

учебному году

б

6 МДОБУ «Детский сад 
общеразвивающего вида №1 

«Теремок»

03.08.2022 Проверка при приемке 
учреждения к новому 

учебному году

2

7 МДОБУ «Детский сад 
общеразвивающего вида 

№33 «Колосок»

03.08.2022 Проверка при приемке 
учреждения к новому 

учебному году

0

8 МДОБУ Детский сад 
присмотра и оздоровления 

№ 15 «Аралия»

03.08.2022 Проверка при приемке 
учреждения к новому 

учебному году

1

9 МОБУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

№ 2 »

03.08.2022 Проверка при приемке 
учреждения к новому 

учебному году

1

10 МДОБУ «Детский сад 
общеразвивающего вида 

№ 31»

03.08.2022 Проверка при приемке 
учреждения к новому 

учебному году

0

11 МДОБУ «Центр развития 
ребенка - детский сад № 2»

03.08.2022 Проверка при приемке 
учреждения к новому 

учебному году

2

12 МДОБУ «Детский сад № 8 
«Ручеек»

03.08.2022 Проверка при приемке 
учреждения к новому 

учебному году

1

13 МДОБУ «Детский сад 
общеразвивающего вида 

№30 «Сказка»

03.08.2022 Проверка при приемке 
учреждения к новому 

учебному году

1

14 МДОБУ «Детский сад 
общеразвивающего вида 

№13»

03.08.2022 Проверка при приемке 
учреждения к новому 

учебному году

5

15 МОБУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

№ 8»

04.08.2022 Проверка при приемке 
учреждения к новому 

учебному году

1

16 МОБУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

№  25»

04.08.2022 Проверка при приемке 
учреждения к новому 

учебному году

1

17 МОБУ «Средняя 
общеобразовательная школа

04.08.2022 Проверка при приемке 
учреждения к новому

1
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№ 1» учебному году
18 МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 21»

04.08.2022 Проверка при приемке 
учреждения к новому 

учебному году

1

19 МОБУ ДО «ЦДТ» 04.08.2022 Проверка при приемке 
учреждения к новому 

учебному году

3

20 МОБУ «Гимназия Исток» 04.08.2022 Проверка при приемке 
учреждения к новому 

учебному году

1

21 МОБУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

№ 17»

04.08.2022 Проверка при приемке 
учреждения к новому 

учебному году

0

22 МОБУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

№ 16»

04.08.2022 Проверка при приемке 
учреждения к новому 

учебному году

1

23 МДОБУ «Детский сад 
общеразвивающего вида 

№5»

04.08.2022 Проверка при приемке 
учреждения к новому 

учебному году

4

24 МОБУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

№ 5»

04.08.2022 Проверка при приемке 
учреждения к новому 

учебному году

2

25 КГОБУ «Краснореченская 
школа-интернат»

04.08.2022 Проверка при приемке 
учреждения к новому 

учебному году

3

26 МОБУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

№12»

05.08.2022 Проверка при приемке 
учреждения к новому 

учебному году

4

27 МДОБУ «Детский сад 
общеразвивающего вида 

№12 «Березка»

05.08.2022 Проверка при приемке 
учреждения к новому 

учебному году

1

28 КГКУ «Центр содействия 
семейному устройству»

05.08.2022 Проверка при приемке 
учреждения к новому 

учебному году

7

29 МДОБУ «Детский сад 
общеразвивающего вида 

№3»

05.08.2022 Проверка при приемке 
учреждения к новому 

учебному году

3

30 МОБУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

№ 3»

05.08.2022 Проверка при приемке 
учреждения к новому 

учебному году

3

31 МДОБУ «Детский сад 
общеразвивающего вида 

№7»

05.08.2022 Проверка при приемке 
учреждения к новому 

учебному году

3

32 МОБУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

№ 7»

05.08.2022 Проверка при приемке 
учреждения к новому 

учебному году

1

33 МОБУ «Гимназия Исток» 02.11.2022 В рамках ведомственного 
контроля

7

34 МДОБУ «Центр развития 
ребенка -  детский сад 

«Олененок»

05.12.2022 В рамках ведомственного 
контроля

15

35 МОБУ ДО «ЦДТ» 30.12.2022 В рамках ведомственного 
контроля

16
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итого проверок нарушений
I квартал 1 6
II квартал 1 12
III квартал 30 58
IV квартал 3 38

3. (строка 9) Количество рабочих мест, в т.ч. аналогичных, на которых 
проведена специальная оценка условий труда *, всего 575, в том числе 
количество рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда 399. 
Снижение показателя отчетного периода относительно показателя аналогичного 
периода предыдущего года происходит за счет завершенной спецоценки в 
организациях с учетом пятилетней периодичности и декларировании 
соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 
охраны труда.

* в случае снижения показателя отчетного периода относительно показателя аналогичного 
периода предыдущего года в пояснительной записке указывается причина его снижения;

4. (строка 10) Количество рабочих мест, на которых улучшены условия 
труда по результатам специальной оценки условий труда 0 (в общем количестве 
рабочих мест, которым присвоен вредный класс условий труда) - показатель 
указывается за отчетный год.

5. (строка 11) Количество организаций, в которых внедрена система 
оценки и управления профессиональными рисками, всего 40 
(показатель указывается за отчетный год):
№
п/п

Наименование организации Вид
деятельн

ости
по

ОКВЭД

Количество рабочих 
мест на которых 

проводилась оценка 
профессиональных 

рисков, всего

Организация, 
проводившая оценку 
профессиональных 

рисков

1 2 3 4 5
1. АО «ГМК «Далыюлиметалл» 07.29.5 741 Самостоятельно
2. Филиал Дальнегорский КГУП 

«Примтеплоэнерго»
35.30.14 506 Самостоятельно

3. ООО «Таёжное» 02.20 112 ООО «ДВРЦОТ»
4. МБУ «СШ «Вертикаль» 85.41 23 ООО «ДВРЦОТ»
5. МБУ «СШ «Гранит» 85.41 32 Самостоятельно
6 . МКУ «Обслуживающее 

учреждение»
43.2 20 Самостоятельно

7. ООО «Форест-Карго» 52.29 20 Самостоятельно
8. ООО «Дальнегорский ГОК» 24.13 820 Самостоятельно
9. МБУ «Дворец культуры 

химиков»
90.01 23 Самостоятельно

10. МБУ «ЦК и Д «Бриз» 90.04.3 15 ООО «Экспертэгида»
11. МБУ Музейно-выставочный 

центр
91.02 13 ООО «ДВРЦОТ»

12. ООО «Алан» 41.2 8 Самостоятельно
13. ООО Г1КП «Автей» 02.20 13 Самостоятельно
14. КГОБУ «Краснореченская 85.13 92 Самостоятельно
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школа-интернат»
15. МБУ «КСЦ «Полиметалл» 90.04.3 27 ООО «Экспертэгида»
16. Администрация 

Дальнегорского городского 
округа

84.11.3 52 Самостоятельно

17. Учреждения, 
подведомственные управлению 
образования (17 учреждений)

85.11
85.12 
85.14

310 ООО «ДВРЦОТ» 
ООО «НИЛ» 

ООО «Стандарт» 
Самостоятельно

18. ООО ТК «Мегалайн» 49.31 14 ИП Решетников Я.В.
19. МБУДО ДШИ 85.41 21 ООО «ДВРЦОТ»
20. МБУ «Центр творчества на 

селе»
90.04.3 14 ИП Решетников Я.В.

21. АО «Коммунэлектросервис» 35.12 50 ЧОУ ДПО 
«ДВРЦОТ»

22. ООО «Витязь» 02.20 43 Самостоятельно
23. КГКУ «Центр содействия 

семейному устройству»
87.90 45 ООО «Стандарт»

24. МБУ «СШ «Лотос» 85.41 37 ООО «ДВРЦОТ»
ИТОГО: 40 3051

6. (строка 12) На территории Дальнегорского городского округа не 
утверждена целевая программа по улучшению условий и охраны труда.

7. (строка 13) Во исполнение плана Дальнегорского городского округа по 
предупреждению производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости на 2022 год в отчетном периоде выполнено следующее:________

№
п/п

Содержание мероприятия Исполнение

1 2 3
I ква ртал

1.

Анализ состояния травматизма в 
организациях Дальнегорского 
городского округа

Проведен анализ производственного 
травматизма за 2021 год и за 1 квартал 2022 
года. На заседании МВК по охране труда 
рассмотрен вопрос о производственном 
травматизме в 2021 году.

За 1 квартал 2022 года зарегистрирован 
1 случай производственного травматизма в 
организациях городского округа и 1 случай, 
произошедший в декабре 2021 года, 
отражен в отчете 1 квартала 2022 года после 
завершения его расследования

2.

Выявление по результатам анализа 
наиболее массовых причин и видов 
несчастных случаев и 
профессиональной заболеваемости в 
организациях Дальнегорского 
городского округа

На расширенном заседании МВК по охране 
труда в 2021 году проведен анализ причин и 
видов несчастных случаев и 
профессиональной заболеваемости в 
организациях Дальнегорского городского 
округа в 2021 году

3.

Доведение до работодателей 
законодательных и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные

В течение 1 квартала 2022 года проведено 4 
совещания (семинара) по вопросам 
трудового законодательства, а также 
изменений X раздела ТК РФ, вступивших в
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требования, выполнение которых 
направлено на сокращение случаев 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний

силу 01.03.2022 года. Проведена 31 
консультация по вопросам охраны труда

4.

Организация на территории 
Дальнегорского городского округа 
мероприятий, посвященных 
Всемирному дню охраны труда

Подготовлено письмо руководителям 
организаций Дальнегорского городского 
округа от 09.03.2022 г. № 14-ОТ «О 
проведении М есячника по охране труда -  
2022». Составлен План мероприятий по 
проведению «М есячника по охране труда- 
2022»
в Дальнегорском городском округе

5.
Сбор и обобщение информации о 
состоянии условий и охраны труда у 
работодателей

Информация о состоянии условий и охраны 
труда предоставлена работодателями 
Дальнегорского городского округа

6.

Содействие в организации обучения 
по охране труда руководителей и 
специалистов организаций городского 
округа с специализированных 
учебных центрах

В 1 квартале 2022 года в организациях 
Дальнегорского городского округа обучено 
2978 человек. В учебных центрах обучено: 
21 руководитель, 15 главных специалистов, 
29 специалистов, 24 уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда, 31 
членов комиссий (комитетов по охране 
труда). Обучение проводили: ООО 
«ДВРЦОТ», ООО «Центр квалификации и 
экспертизы», ООО «Владивостокский центр 
охраны груда», ЧОУ ДПО «ДВРЦОТ», ЧОУ 
ДПО «Тихоокеанский институт 
дополнительного образования», ЧОУ ДПО 
«НЦОТ»

7.

Разработка мер по предупреждению и 
профилактике производственного 
травматизма в рамках 
Межведомственной комиссии по 
охране труда

Решение №1 заседания МВК от 28.02.2022г.

8.

Мониторинг проведения специальной 
оценки условий труда в организациях 
Дальнегорского городского округа

В 1 квартале 2022 года проведена 
специальная оценка условий труда в 7 
организациях на 62 рабочих местах. Их них 
19 рабочих мест имеют вредные и (или) 
опасные условия труда.

9.

М ониторинг организации и 
проведения периодических 
медицинских осмотров работников с 
вредными и (или) опасными 
условиями труда.

В 1 квартале 2022 года периодический 
медицинский осмотр прошли 72 человека 
из 2 организаций

10.

Оказание государственной услуги по 
осуществлению государственной 
экспертизы условий труда

В 1 квартале 2022 года проведена 1 
государственная экспертиза условий труда в 
целях оценки фактических условий труда. 
Экспертиза проведена по заявлению 
работника

11.

Участие в проведении мероприятий 
по осуществлению ведомственного 
контроля за соблюдением трудового 
законодательства в подведомственных

Проведена 1 проверка в рамках 
осуществления ведомственного контроля в 
подведомственных организациях.



муниципальных организациях

12.

Содействие по вопросам внедрения 
системы управления охраной труда в 
организациях Дальнегорского 
городского округа

Оказана консультативная и методическая 
помощь муниципальным организациям 
Дальнегорского городского округа

13.

Проведение информационно
методической работы по 
добровольному внутреннему 
контролю (самоконтролю) 
работодателями на базе сервиса 
«Онлайнинспекпия.рф»

Проведена разъяснительная работа в рамках 
семинаров с учреждениями культуры, 
спорта, субъектами малого и среднего 
предпринимательства

14.

Участие в работе комиссий по 
расследованию несчастных случаев с 
тяжелым повреждением здоровья в 
организациях Дальнегорского 
городского округа

Принято участие в расследовании 2 
несчастных случаев с тяжелым 
повреждением здоровья

15.

Проведение мониторинга состояния 
условий и охраны труда в 
организациях городского округа и 
опубликование его результатов в 
СМИ

На официальном сайте администрации 
Дальнегорского городского округа 
размещены акты проверок, решения 
заседания МВК, информационные статьи

16.

Доведение до руководителей 
организаций органов 
государственного контроля (надзора) 
решений МВК по охране труда и 
совещаний по вопросам охраны труда

Все материалы совещаний, информация к 
повестке заседания МВК по охране труда, 
решение заседания МВК предоставлены 
руководителям организаций, членам МВК, 
органам государственного контроля 
(надзора). Решение заседания МВК 
размещено на официальном сайте 
администрации Дальнегорского городского 
округа

17.

Доведение до работодателей 
информации по изменению 
законодательства в сфере охраны 
труда

Проведены совещания, семинары, 
консультации для работодателей 
Дальнегорского городского округа. 
Информация размещается на сайте 
администрации

18.

Размещение в средствах массовой 
информации Дальнегорского 
городского округа информаций и 
публикаций по вопросам охраны 
труда

На официальном сайте администрации 
Дальнегорского городского округа 
размещено 5 публикаций по вопросам 
охраны труда

19.

Информирование о трудовых правах 
и мерах, принимаемых по улучшению 
условий и охраны труда женщин

На официальном сайте администрации 
Дальнегорского городского округа 
проводится ежеквартальное обновление 
информации по улучшению условий и 
охраны труда женщин

II квартал

20.

Сбор и обработка информации об 
итогах проведения мероприятий в 
рамках Всемирного дня охраны труда

Всего в «Месячнике по охране труда -  
2022» приняло участие 32 организации 
Дальнегорского городского округа. 
Количество человек, принявших участие -  
6685

21. Сбор и обобщение информации о Информация о состоянии условий и охраны
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состоянии условий и охраны труда у 
работодателей

труда предоставлена работодателями 
Дальнегорского городского округа

22.

Содействие в организации обучения 
по охране труда руководителей и 
специалистов организаций городского 
округа с специализированных 
учебных центрах

За 6 месяцев 2022 года в организациях 
Дальнегорского городского округа обучено 
3421 человек. В учебных центрах обучено: 
18 руководителей, 5 главных специалистов, 
25 специалистов, 25 уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда, 39 
членов комиссий (комитетов по охране 
труда). Обучение проводили: ООО 
«ДВРЦОТ», ООО «Центр квалификации и 
экспертизы», ООО «Владивостокский центр 
охраны труда», ЧОУ ДПО «ДВРЦОТ», ЧОУ 
ДПО «Тихоокеанский институт 
дополнительного образования», ЧОУ ДПО 
«НЦОТ», АНО ДПО «Гарант», АНО ДПО 
«ДВУЦ»

23.

Разработка мер по предупреждению и 
профилактике производственного 
травматизма и профессиональной 
заболеваемости в организациях 
горно-металлургической и 
химической промышленности в 
рамках Межведомственной комиссии 
по охране труда

Решение №2 заседания МВК от 26.05.2022г.

24.

Мониторинг проведения специальной 
оценки условий труда в организациях 
Дальнегорского городского округа

Во 2 квартале 2022 года проведена 
специальная оценка условий труда в 3 
организациях на 49 рабочих местах. Их них 
38 рабочих мест имеют вредные и (или) 
опасные условия труда.

25.

Участие в проведении мероприятий 
по осуществлению ведомственного 
контроля за соблюдением трудового 
законодательства в подведомственных 
муниципальных организациях

Во 2 квартале проведена 1 проверка в 
рамках осуществления ведомственного 
контроля в подведомственных 
организациях.

26.

Содействие по вопросам внедрения 
системы управления охраной труда в 
организациях Дальнегорского 
городского округа

Оказана консультативная и методическая 
помощь муниципальным организациям 
Дальнегорского городского округа

27.

Участие в работе комиссий по 
расследованию несчастных случаев с 
тяжелым повреждением здоровья в 
организациях Дальнегорского 
городского округа

Принято участие в расследовании 2 
несчастных случаев со смертельным 
исходом

28.

Проведение мониторинга состояния 
условий и охраны труда в 
организациях городского округа и 
опубликование его результатов в 
СМИ

На официальном сайте администрации 
Дальнегорского городского округа 
размещены акты проверок, решения 
заседания МВК, информационные статьи

29.

Доведение до руководителей 
организаций органов 
государственного контроля (надзора) 
решений МВК по охране труда и

Все материалы совещаний, информация к 
повестке заседания МВК по охране труда, 
решение заседания МВК предоставлены 
руководителям организаций, членам МВК,
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совещаний по вопросам охраны труда органам государственного контроля 
(надзора). Решение заседания МВК 
размещено на официальном сайте 
администрации Дальнегорского городского 
округа

30.

Размещение в средствах массовой 
информации Дальнегорского 
городского округа информаций и 
публикаций по вопросам охраны 
труда

На официальном сайте администрации 
Дальнегорского городского округа во 2 
квартале размещено 4 публикации по 
вопросам охраны труда

31.
Оказание консультативной помощи 
работодателям и представителям 
работодателей

За 6 месяцев 2022 года проведено 57 
консультаций по вопросам охраны труда и 
трудового законодательства

32.

Предоставление информации о 
внедрении передового опыта в 
организациях городского округа 
(поручение Председателя 
Правительства РФ от 10.06.201 Ог № 
В П -П 12-3 872) в Министерство труда 
и социальной политики Приморского 
края

Информация предоставлена

33.

Подготовка и предоставление 
информации и предложений в 
министерство труда и социальной 
политики Приморского края по 
вопросам, рассматриваемым на 
заседаниях МВК по охране труда в 
Приморском крае

Информация предоставлена. Исх. От 
06.06.2022 № 1282

34.

Организация мероприятий по 
подготовке и проведению заседания 
МВК по охране труда в Дальнегорском 
городском округе

26.05.2022 проведено заседание 
Межведомственной комиссии по охране 
труда

35.

Обучение специалиста по 
государственному управлению 
охраной труда по дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации

Получено удостоверение о повышении 
квалификации по программе: 
«Безопасность и охрана труда. Проведение 
государственной экспертизы условий труда»

III квартал

36.

Предоставление информации о 
внедрении передового опыта в 
организациях городского округа 
(поручение Председателя 
Правительства РФ от 10.06.20Юг № 
ВП-П 12-3 872) в М инистерство труда 
и социальной политики Приморского 
края

Информация предоставлена

37.

Выполнение ежеквартального отчета 
о результатах осуществления 
отдельных государственных 
полномочий по государственному 
управлению охраной труда

Отчет предоставлен

38. Оказание консультативной помощи 
работодателям и представителям

За 9 месяцев 2022 года проведено 103 
консультаций по вопросам охраны труда и



работодателей трудового законодательства

39,

Участие в работе комиссий по 
расследованию несчастных случаев с 
тяжелым повреждением здоровья в 
организациях Дальнегорского 
городского округа

Принято участие в расследовании 1 
тяжелого несчастного случая

40.

Подготовка и предоставление 
информации и предложений в 
министерство труда и социальной 
политики Приморского края по 
вопросам, рассматриваемым на 
заседаниях МВК по охране труда в 
Приморском крае

Информация предоставлена. Исх. От 
19.08.2022 № 1857

41.

Размещение в средствах массовой 
информации Дальнегорского 
городского округа информаций и 
публикаций по вопросам охраны 
труда

На официальном сайте администрации 
Дальнегорского городского округа в 3 
квартале размещено 8 публикаций по 
вопросам охраны труда

42.

Проведение мониторинга состояния 
организации обучения руководителей, 
специалистов и работников рабочих 
профессий по вопросам охраны 
труда в организациях городского 
округа

За 9 месяцев 2022 года в организациях 
Дальнегорского городского округа обучено 
3985 человек. В учебных центрах обучено: 
22 руководителя, 8 главных специалистов, 
30 специалистов, 29 уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда, 49 
членов комиссий (комитетов по охране 
труда). Обучение проводили: ООО 
«ДВРЦОТ», ООО «Центр квалификации и 
экспертизы», ООО «Владивостокский центр 
охраны труда», ЧОУ ДПО «ДВРЦОТ», ЧОУ 
ДПО «Тихоокеанский институт 
дополнительного образования», ЧОУ ДПО 
«НЦОТ», АНО ДПО «Гарант», АНО ДПО 
«ДВУЦ», ООО «Прогресс»

43.

Мониторинг проведения специальной 
оценки условий труда в организациях 
Дальнегорского городского округа

Во 3 квартале 2022 года проведена 
специальная оценка условий труда в 10 
организациях на 373 рабочих местах. Их 
них 330 рабочих мест имеют вредные и 
(или) опасные условия труда

44.

Проведение мониторинга по 
организации проведения 
периодических медицинских 
осмотров работников, занятых на 
работах с вредными или опасными 
условиями труда

В 3 квартале 2022 года периодический 
медицинский осмотр прошли 349 человек 
из 9 организаций

45.

Проведение совместных с КГБУЗ 
«Дальнегорская ЦГБ» мероприятий 
по пропаганде здорового образа 
жизни в организациях 
Дальнегорского городского округа

Проведены совещания с врачом кабинета 
медицинской профилактики. Записан ролик 
для СМИ (Телевидение)

46.

Проведение мониторинга 
производственного травматизма в 
организациях Дальнегорского 
городского округа

В 3 квартале 2022 года зарегистрирован 1 
тяжелый несчастный случай, который не 
признан Фондом социального страхования 
связанным с производством
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47.

Проведение на территории 
Дальнегорского городского округа 
конкурса детских рисунков «Охрана 
труда глазами детей»

Опубликовано распоряжение о проведении 
конкурса детских рисунков

48.

Содействие по вопросам внедрения 
системы управления охраной труда в 
организациях Дальнегорского 
городского округа

Оказана консультативная и методическая 
помощь муниципальным организациям 
Дальнегорского городского округа

IV квартал

49.

Предоставление информации о 
внедрении передового опыта в 
организациях городского округа 
(поручение Председателя 
Правительства РФ от 10.06.20Юг № 
ВП-П 12-3872) в Министерство труда 
и социальной политики Приморского 
края

Информация предоставлена

50.

Участие в работе комиссий по 
расследованию несчастных случаев с 
тяжелым повреждением здоровья в 
организациях Дальнегорского 
городского округа

Принято участие в расследовании 
несчастного случая со смертельным 
исходом

51.

Организация мероприятий по 
подготовке и проведению заседания 
МВК по охране труда в Дальнегорском 
городском округе

27.10.2022 проведено заседание 
Межведомственной комиссии по охране 
труда

52.

Размещение в средствах массовой 
информации Дальнегорского 
городского округа информаций и 
публикаций по вопросам охраны 
труда

В 4 квартале размещено 8 публикаций на 
официальном сайте администрации 
Дальнегорского городского округа, 2 
публикации в социальных сетях, 2 статьи в 
газетных изданиях

53.

Мониторинг проведения специальной 
оценки условий труда в организациях 
Дальнегорского городского округа

Во 4 квартале 2022 года проведена 
специальная оценка условий труда в 8 
организациях на 95 рабочих местах. Их них 
12 рабочих мест имеют вредные условия 
труда

54.

Участие в проведении мероприятий 
по осуществлению ведомственного 
контроля за соблюдением трудового 
законодательства в подведомственных 
муниципальных организациях

В 4 квартале проведены 3 проверки в 
рамках осуществления ведомственного 
контроля в подведомственных 
организациях.

55.

Проведение на территории 
Дальнегорского городского округа 
конкурса детских рисунков «Охрана 
труда глазами детей»

Проведен конкурс детских рисунков. 
Результаты конкурса опубликованы на 
официальном сайте администрации 
Дальнегорского городского округа и в 
социальных сетях официального аккаунта 
администрации Дальнегорского городского 
округа

56.
Анализ состояния травматизма в 
организациях Дальнегорского 
городского округа

На заседании МВК по охране труда 
рассмотрен вопрос о производственном 
травматизме в 2022 году

57. Сбор и обобщение информации о 
состоянии условий и охраны труда у

Информация о состоянии условий и охраны 
труда предоставлена работодателями
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работодателей Дальнегорского городского округа

58.

Проведение мониторинга по 
организации проведения 
периодических медицинских 
осмотров работников, занятых на 
работах с вредными или опасными 
условиями труда

В 2022 году периодический медицинский 
осмотр прошли 4718 человек, из них 1462 
женщины. Подлежало осмотру 4762 
человека. Охват составил 99,08%

59.

Проведение мониторинга состояния 
организации обучения руководителей, 
специалистов и работников рабочих 
профессий по вопросам охраны 
труда в организациях городского 
округа

За 2022 год в организациях Дальнегорского 
городского округа обучено 5840 человек. В 
учебных центрах обучено: 27 
руководителей, 117 главных специалистов, 
742 специалиста, 29 уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда, 49 
членов комиссий (комитетов по охране 
труда). Обучение проводили: ООО 
«ДВРЦОТ», ООО «Центр квалификации и 
экспертизы», ООО «Владивостокский центр 
охраны труда», ЧОУ ДПО «ДВРЦОТ», ЧОУ 
ДПО «Тихоокеанский институт 
дополнительного образования», ЧОУ ДПО 
«НЦОТ», АНО ДПО «Гарант», АНО ДПО 
«ДВУЦ», ООО «Прогресс»

60.
Оказание консультативной помощи 
работодателям и представителям 
работодателей

За 2022 год проведено 127 консультаций по 
вопросам охраны труда и трудового 
законодательства

61.

Проведение информационно- 
разъяснительной работы по 
расследованию несчастных случаев 
на производстве

Проведена разъяснительная работа в рамках 
семинара с учреждениями культуры, спорта

62.

Организация мероприятий по 
подготовке и проведению заседания 
МВК по охране труда в Дальнегорском 
городском округе

22.12.2022 проведено заседание 
Межведомственной комиссии по охране 
труда

63.

Подготовка и предоставление 
информации и предложений в 
министерство труда и социальной 
политики Приморского края по 
вопросам, рассматриваемым на 
заседаниях МВК по охране труда в 
Приморском крае

Информация предоставлена. Исх. От 
15.11.2022 № 2595

64.

Доведение до руководителей 
организаций органов 
государственного контроля (надзора) 
решений МВК по охране труда и 
совещаний по вопросам охраны труда

Все материалы совещаний, информация к 
повестке заседания МВК по охране труда, 
решение заседания МВК предоставлены 
руководителям организаций, членам МВК, 
органам государственного контроля 
(надзора). Решение заседания МВК 
размещено на официальном сайте 
администрации Дальнегорского городского 
округа

65.
Участие в совещании по вопросам 
организации МВК по укреплению 
общественного здоровья

Протокол совещания от 21.10.2022

66. Участие в заседании МВК по Протокол заседания от 25.11.2022
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укреплению общественного здоровья

67.

Предоставление ежеквартальной 
информации о групповых, тяжелых и 
смертельных несчастных случаях в 
организациях Дальнегорского 
городского округа

Информация предоставлена

8. (строка 14) В отчетном периоде межведомственной комиссией 
муниципального образования по охране труда рассмотрено _Ь4 вопросов:

№
п/п

Дата
проведения
заседания

Рассмотрены вопросы

Рассмотрены
вопросы

в
соответств 

ИИ с 
планом

Допол
нитель

ные

I квартал

1. 28 .02.2022

1. О состоянии условий и охраны труда 
(проведение СОУТ, оценки профессиональных 
рисков, обучения по охране труда, 
профилактических мероприятий по снижению 
производственного травматизма (в т.ч. по 
причине ДТП), профессиональной 
заболеваемости) в организациях Дальнегорского 
городского округа в 2021 году и задачах на 2022 
год.
2. О реализации на территории Дальнегорского 
городского округа отдельных государственных 
полномочий по государственному управлению 
охраной труда в 2021 году.
3. Об использовании работодателями 
Дальнегорского городского округа в 2021 году 
средств Фонда социального страхования РФ на 
предупредительные меры по сокращению 
производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости.
4. Основные изменения раздела «X» Трудового 
кодекса РФ в части регулирования охраны труда 
в организациях Дальнегорского городского 
округа, вступающие в силу с 1 марта 2022 года.

1

1

1

1

И ТО ГО : 1 квартал 4 0
II квартал

2. 26 .05.2022

1. О соблюдении требований санитарно- 
эпидемиологического законодательства по 
условиям труда в организациях Дальнегорского 
городского округа.
2. О выполнении профилактических 
мероприятий по предупреждению 
производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости в 
организациях горно-металлургической и 
химической промышленности.
3. О результатах внедрения системы управления

1

1
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профессиональными рисками в организациях 
Дальнегорского городского округа

1

ИТОГО: 2 квартал 3 0
III квартал 0
IV квартал

3. 27.10 .2022

1. О состоянии производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости в 
организациях Дальнегорского городского округа 
по состоянию на 01.10.2022 г.
2. О качестве и результатах проведения 
обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников организаций 
Дальнегорского городского округа
3. О порядке обучения требованиям охраны 
труда, оказанию первой помощи пострадавшим 
на производстве, проведения инструктажей и 
стажировке на рабочем месте
4. О состоянии условий и охраны труда в 
организациях, осуществляющих деятельность в 
области здравоохранения

1

1

1

1

4. 22.12 .2022

1. Анализ производственного травматизма в 
организациях Дальнегорского городского округа. 
Причины и последствия производственных 
травм
2. Отчет о работе межведомственной комиссии 
по охране труда в Дальнегорском городском 
округе за 2022 год и утверждения плана на 2023 
год

1

1

ИТОГО: 4 квартал 7 0
ИТОГО: 14

9. (строка 15) Обучено по охране труда *, всего 5840 человек.

10. (строка 16) О проведении смотров (конкурсов) по охране труда 
в муниципальном образовании:

Смотры (конкурсы) в отчетном периоде не проводились.

* в случае снижения показателя отчетного периода относительно показателя аналогичного 
периода предыдущего года в пояснительной записке указывается причина его снижения;

11. (строка 17) О проведенных совещаниях по охране труда
с руководителями и специалистами организаций:

№ Дата Наименование
п/п совещания рассматриваемого вопроса

I квартал
1. 27.01.2022 1. О вступлении в силу изменений трудового законодательства.

2. 08.02.2022 1. Обзор изменений в трудовом законодательстве с 01.03.2022г. 
(Федеральный закон от 02.07.2021 № 311-ФЗ)

3. 10.02.2022 1. Изменения в трудовом законодательстве, в том числе в сфере
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охраны труда, вступающие в силу с 01.03.2022 г.
2. Порядок прохождения медицинских осмотров сотрудниками 
организаций согласно Приказу Минздрава РФ от 28.01.2021 г. № 29н

4. 30.03.2022

1. Изменения в трудовом законодательстве, в том числе в сфере 
охраны труда, вступающие в силу с 01.03.2022 г.
2. Порядок прохождения медицинских осмотров сотрудниками 
организаций согласно Приказу Минздрава РФ от 28.01.2021 г. № 29н
3. Положение о системе управления охраной труда в организации.
4. Оценка профессиональных рисков в организации.
5. Учет микротравм.

III квартал

5. 20.09.2022 1. Внедрение корпоративных программ по укреплению общественного 
здоровья в организациях Дальнегорского городского округа

IV квартал

6. 10.11.2022

1. Обзор Приказа Минтруда России от 20.04.2022 г. № 223н «Об 
утверждении положения об особенностях расследования несчастных 
случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм 
документов, соответствующих классификаторов, необходимых для 
расследования несчастных случаев на производстве

Итого: Проведено совещаний Рассмотрено
вопросов

I квартал 4 9
II квартал 0 0
III квартал 1 1
IV квартал 1 1
Итого 6 11

12. (строка 18.1) О проведенных совещаниях, семинарах со 
специалистами по охране труда организаций:

№
п/п

Дата
совещания

Наименование 
рассматриваемого вопроса

I квартал

1. 10.02.2022

1. Изменения в трудовом законодательстве, в том числе в сфере 
охраны труда, вступающие в силу с 01.03.2022 г.
2. Порядок прохождения медицинских осмотров сотрудниками 
организаций согласно Приказу Минздрава РФ от 28.01.2021 г. № 29н

2. 30.03.2022

1. Изменения в трудовом законодательстве, в том числе в сфере 
охраны труда, вступающие в силу с 01.03.2022 г.
2. Порядок прохождения медицинских осмотров сотрудниками 
организаций согласно Приказу Минздрава РФ от 28.01.2021 г. № 29н
3. Положение о системе управления охраной труда в организации.
4. Оценка профессиональных рисков в организации.
5. Учет микротравм.

Итого: Проведено совещаний Рассмотрено
вопросов

I квартал 2 7

13. (строка 18.3) При администрации Дальнегорского городского округа



не создан координационный совета специалистов по охране труда

14. (строка 19) Работа по исполнению отдельных государственных 
полномочий по государственному управлению охраной труда регулярно 
освещается на официальном сайте администрации муниципального 
образования (Dalnegorsk-mo.ru). Эта информация также широко освещается в 
городских (районных) средствах массовой информации.

15. (строка 20) Информирование женщин о трудовых правах и мерах, 
принимаемых по улучшению условий и охраны труда женщин -  публикации на 
официальном сайте администрации муниципального образования, а также 
в городских (районных) средствах массовой информации.

16. (строка 21) Количество организаций, в которых внедрены и 
популяризированы лучшие корпоративные практики по улучшению условий 
труда и сохранению здоровья работников (библиотека лучших практик по 
охране труда).
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№
п/п

Наименование
организации

Описание лучшей 
практики

Результаты
внедрения/ожидаемые

результаты

Ссылки на 
размещенные 
документы и 
материалы по 

лучшей практике в 
сети «Интернет»

1 2 3 4
1. АО «ГМК 

«Дальполиметалл»
Установлен тентовый 
ангар из огнестойкого 

и
водонепроницаемого 
ПВХ покрытия для 

ремонта и 
технического 
обслуживания 
спецтехники

Созданы комфортные 
условия для 
работников

Dalnegorsk-mo.ru

2. АО «ГМК 
«Дальполиметалл»

Для работников 
организованы 

бесплатные занятия в 
спортивных залах

Формирование 
здорового образа 

жизни

Dalnegorsk-mo.ru

3. АО «ГМК 
«Дальполиметалл»

Введена в 
эксплуатацию 
погрузочно- 

доставочная машина 
Caterpillar R1300G

Повышение 
производительности 

труда, снижение 
утомляемости 

работников

Dalnegorsk-mo.ru

4. АО «ГМК 
«Дальполиметалл»

Все подземные 
самоходные 

транспортные 
средства были 

оснащены системой 
предотвращения 

столкновений 
«Антинаезд»

Обеспечивается 
безопасность работы 

горной техники и 
горнорабочих в 

подземных 
выработках за счет 

эффективного 
предупреждения 

аварийных ситуаций

Dalnegorsk-mo.ru



5. АО «ГМК 
«Далыюлиметалл»

Введена в 
эксплуатацию 
погрузочно- 

доставочная машина 
Falm-04

Минимизация 
воздействия факторов 
трудового процесса на 

машиниста, 
повышение 

безопасности при 
производстве работ

Dalnegorsk-mo.ru

6. Администрация 
Дальнегорского 

городского округа

Создана 
межведомственная 

комиссия по 
укреплению 

общественного 
здоровья

Внедрение 
корпоративных 

программ, 
способствующих 

ведению здорового 
образа жизни, 
профилактике 

профессиональных 
заболеваний и травм

Dalnegorsk-mo.ru

7. АО «ГМК 
«Далыюлиметалл»

Проведение 
оптоволоконного 

кабеля на 
труднодоступный 

участок предприятия

Созданы более 
безопасные и 

комфортные условия 
труда и быта 
работников, 

работающих вахтовым 
методом

Dalnegorsk-mo.ru

8. АО «ГМК 
«Дальполиметалл»

Установлен второй 
тентовый ангар из 

огнестойкого и 
водонепроницаемого 
ПВХ покрытия для 

ремонта и 
технического 
обслуживания 
спецтехники

Созданы комфортные 
условия для 
работников в 

холодный период года

Dalnegorsk-mo.ru

ИТОГО: 8
17. (строка 22-24) Информация об использовании частичного 

финансирования предупредительных мер по сокращению случаев 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости за счет 
средств ФСС РФ.
№
п/ri

Наименование организации, 
использующей частичное 

финансирование 
предупредительных мер по 

сокращению случаев 
производственного 

травматизма и 
профессиональной 

заболеваемости за счет средств 
ФСС РФ

Разрешено использовать 
средства ФСС РФ на 

предупредительные меры по 
сокращению производственного 

травматизма и 
профессиональной 

заболеваемости в организациях 
муниципального образования на 

сумму, тыс. руб.

Освоено средств на 
предупредительные меры 

по сокращению 
производственного 

травматизма и 
профессиональной 

заболеваемости, 
выделенных из ФСС РФ, 

всего тыс. руб.

1 2 3 4
1. Дальнегорский филиал 

КГУП «Примтеплоэнерго»
139,25 139,25

2. КГБУЗ «Дальнегорская 
ЦГБ»

133,85 133,85
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3. АО «ГМК 
«Дальполиметалл»

20363,68 3548,5

И ТО ГО : 20636,78 3821,6

18. (строка 25) Организации, получившие скидку к страховым тарифам на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний:

№ п/п Наименование организации Размер
скидки

1. МБУ Спортивная школа «Лотос» 40%

2. МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» 40%

3. МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» 40%

4. МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» 40%

5. МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» 40%

6. МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» 40%

7. МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» 40%

8. МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» 40%

9. МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» 40%

10. МБУ «Дворец культуры химиков» 40%

11. МБУ Музейно-выставочный центр 40%

12. МБУ «КСЦ «Полиметалл» 40%

13. МОБУ «ДО ЦДТ» 40%

14. МДОБУ «Детский сад № 8» 40%

15. МДОБУ «Детский сад № 13» 40%

16. МДОБУ «Детский сад № 30» 40%

17. МДОБУ «Детский сад № 22» 40%

18. МБУ «СШ «Вертикаль» 40%

19. МБУ ДК «Горняк» 40%

20. МБУ «Централизованная библиотечная система» 40%

19. (строка 26) Организации, получившие надбавку к страховым тарифам 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний:

№ п/п Наименование организации Размер
надбавки

1. ООО ДКХ «Бор» 40%
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2. МОБУ «Гимназия Исток» 40%

3. АО «ГМК «Дальполиметалл» 5%

4. МДОБУ Д/с № 33 40%

5. ООО «Таежное» 40%

20. (строка 29), число пострадавших на производстве **, всего чел.

№
п/и

Наименование организации
Количество

пострадавших,
человек

Степень тяжести несчастного случая

смертельный тяжелый легкий

I квартал
1. АО «ГМК «Дальполиметалл» 2 0 2 0

2. Дальнегорский филиал КГУП 
«Примтеплоэнерго» 1 0 0 1

II квартал
3. ООО «Дальнегорский ГОК» 1 0 0 1

III квартал
4. ООО «Дальнегорский ГОК» 1 0 1 0

IV квартал
5. ООО «Витязь» 1 1 0 0
6. КГБУЗ «Дальнегорская ЦГБ» 1 0 0 1
7. ООО «Дальнегорский ГОК» 1 0 0 1
8. ООО «Приоритет» 1 0 0 1

9. Дальнегорский филиал КГУП 
«Примтеплоэнерго» 1 0 0 1

И1"ОГО: 6 организаций 10 1 3 6

21. (строка 30) В АО «ГМК «Дальполиметалл» зарегистрировано 8 
работников с впервые установленным профессиональным заболеванием.

22. (строка 31) Количество организаций, в которых разработана 
и внедрена программа «нулевого» травматизма, всего 47 (показатель 
указывается за отчетный год).

А.М. Теребилов
Глава Дальн 
городского

** в случае увеличения показателя отчетного периода относительно показателя аналогичного 
периода предыдущего года указать причины и меры по предотвращению роста данного показателя.


