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Приложение № 1
      к Отчету



Пояснительная записка 

к отчету администрации Дальнегорского городского округа
о ходе осуществления отдельных государственных полномочий 
по государственному управлению охраной труда 
за 9 месяцев  2017 года.

	
            1. (строка 1) Специалистом администрации городского округа по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда за отчетный период в установленном порядке проведено 5 государственных экспертиз условий труда, в том числе:
- качества проведения специальной оценки условий труда с количеством рабочих мест не более 10 - 0. 
№
п/п
Название организации

Местонахождение организации
аттестующая организация
Дата 
написания  заключения
Кол-во
р.м
Кол-во
работающих на данных р.м.
Результат экспертизы
1
2
3
4
5
7

8
I квартал
1.
 Не проводилась






II квартал
1.
 Не проводилась






III квартал
1.
 Не проводилась







- правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда – 0.
№
п/п
Название организации

Местонахождение организации
аттестующая организация
Дата 
написания  заключения
Кол-во
р.м
Кол-во
работающих на данных р.м.
Результат экспертизы
1
2
3
4
5
7

8
I квартал
1.
Не проводилась







II квартал
1.
Не проводилась






III квартал
1.
 Не проводилась






- фактических условий труда работников – 5.
№
п/п
Название организации

Местонахождение организации
аттестующая организация
Дата 
написания  заключения
Кол-во
р.м
Кол-во
работающих на данных р.м.
Результат экспертизы
1
2
3
4
5
7

8
I квартал
1.
ООО «ДХК Бор»
г.Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 289
ООО «ДВРЦОТ»

11.01.2017

1

1

отриц.
2.
АО «ГМК «Дальполиметалл»

г.Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 93
ООО «ДВРЦОТ»

27.02.2017

1

1

отриц.
3.
ООО «ДХК Бор»

г.Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 289
ООО «ДВРЦОТ»

22.03.2017

1

1

отриц.
II квартал
1.
АО «ГМК «Дальполиметалл»

г.Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 93
ООО «ДВРЦОТ»

20.06.2017

1

1

полож.
III квартал
1.
АО «ГМК «Дальполиметалл»

г.Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 93
ООО «ДВРЦОТ»
27.07.2017
1
1
отриц.


итого
Общее количество поступивших запросов на проведение государственной экспертизы 
5
в том числе по запросам и обращениям:
судебных органов
0
Государственной инспекции труда в ПК
0
федеральных органов исполнительной власти
0
органов Пенсионного фонда России
0
органов Фонда социального страхования
0
органов медико-социальной экспертизы
0
работодателей
0
профессиональных союзов, объединений профсоюзов, иных уполномоченных работниками представительных органов

0
работников
5

2. (строка 2) За отчетный период совместно с органами государственного контроля (надзора) проведено 7 проверок. 
№
п/п
Наименование
организации
Дата проверки
Орган государственного контроля (надзора)
Выявлено
нарушений
1
2
3
4
5
I квартал
 Не проводилась



II квартал
1.
ООО «Сонеж»
30.05.2017
Прокуратура   г. Дальнегорска
2
2.
ИП Сёмкина И.Ю.
30.05.2017
Прокуратура   г. Дальнегорска
3
3.
ИП Козырева Е.М.
30.05.2017
Прокуратура   г. Дальнегорска
3
4.
 ООО «Старт»
13.06.2017
Прокуратура   г. Дальнегорска
3
5.
ИП Дроботенко Е.Н.
13.06.2017
Прокуратура   г. Дальнегорска
2
6.
ИП Пак Г.В.
13.06.2017
Прокуратура   г. Дальнегорска
2
7.
ООО «Эврика»
26.06.2017
Роспотребнадзор
7





III квартал
1.
ООО «Эврика»
12.07.2017
Прокуратура   г. Дальнегорска
11
2.
МДОБУ «Детский сад обще-развивающего вида № 13»

10.08.2017

Роспотребнадзор

0
3.
МДОБУ «Детский сад обще-развивающего вида № 30»

10.08.2017

Роспотребнадзор

2
4.
МДОБУ «Детский сад № 8 «Ручеек»

10.08.2017

Роспотребнадзор

0
5.
МДОБУ «Центр развития ребенка - детский сад № 2»

10.08.2017

Роспотребнадзор

0
6.
МДОБУ «Детский сад обще-развивающего вида № 31»

10.08.2017

Роспотребнадзор

0
7.
МДОБУ Детский сад присмотра и оздоровления № 15 «Аралия»

10.08.2017

Роспотребнадзор

0
8.
МДОБУ «Детский сад обще-развивающего вида № 33 «Колосок»

10.08.2017

Роспотребнадзор

5
9.
МДОБУ «Детский сад обще-развивающего вида № 1 «Теремок»

10.08.2017

Роспотребнадзор

0
10.
МДОБУ «Детский сад обще-развивающего вида № 7»

11.08.2017

Роспотребнадзор

2
11.
МОБУ  «Средняя общеобра-зовательная школа № 7»

11.08.2017

Роспотребнадзор

0
12.
МДОБУ «Детский сад обще-развивающего вида № 3» 

11.08.2017

Роспотребнадзор

6
13.
Детский дом с.Сержантово
11.08.2017
Роспотребнадзор
0
14
МОБУ  «Средняя общеобра-зовательная школа № 3»

11.08.2017

Роспотребнадзор

0
15.
МДОБУ «Детский сад обще-развивающего вида № 12 «Березка»

10.08.2017

Роспотребнадзор

0
16.
ГОУ «Краснореченская специаль-ная (коррекционная) общеобразо-вательная школа-интернат»


14.08.2017

Роспотребнадзор

3
17.
МОБУ  «Средняя общеобра-зовательная школа № 5»

14.08.2017

Роспотребнадзор

0
18.
МДОБУ «Детский сад обще-развивающего вида № 5» 

14.08.2017

Роспотребнадзор

0
19.
МОБУ  «Средняя общеобра-зовательная школа № 17»

14.08.2017

Роспотребнадзор

0
20.
МОБУ  «Средняя общеобра-зовательная школа № 16»

14.08.2017

Роспотребнадзор

0
21.
МОБУ  «Средняя общеобра-зовательная школа № 2»

14.08.2017

Роспотребнадзор

0
22.
МОБУ ДО «Центр детского творчества»

14.08.2017

Роспотребнадзор

4
23.
МДОБУ «Детский сад обще-развивающего вида № 22» 

15.08.2017

Роспотребнадзор

0
24.
МОБУ  «Средняя общеобра-зовательная школа № 8»

15.08.2017

Роспотребнадзор

0
25.
МДОБУ» Центр развития ребенка – детский сад «Олененок»

15.08.2017

Роспотребнадзор

3
26.
МОБУ  «Средняя общеобра-зовательная школа № 25»

15.08.2017

Роспотребнадзор

2
27.
МДОБУ «Центр развития ребенка – детский сад «Надежда»

15.08.2017

Роспотребнадзор

0
28.
МОБУ  «Средняя общеобра-зовательная школа № 1»

15.08.2017

Роспотребнадзор

0
29.
МОБУ  «Средняя общеобра-зовательная школа № 21»

15.08.2017

Роспотребнадзор

0

30.

МОБУ  «Гимназия Исток»

15.08.2017

Роспотребнадзор

0

итого
проверок
нарушений
I квартал
0
0
II квартал
7
22
Итого 6 месяцев
7
22
III квартал
30
36
Итого 9 месяцев
37
58
      
          3. (строка 5.3) В I  квартале введены должности специалиста по охране труда в пяти детских садах и двух школах. В численность организаций, имеющих службу охраны труда включено ООО «Акватехнологии», которое в 2016 году изменило свой юридический адрес и зарегистрировалось на территории Дальнегорского городского округа. 
4. (строка 9) Количество рабочих мест в организациях городского округа откорректировано на основании данных территориального Фонда социального страхования  РФ. 
5. (строка 12) Во исполнение  плана мероприятий  городского округа  по предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на 2017 год в отчетном периоде выполнено следующее:
№ п/п
Содержание мероприятия
Исполнение
1
2
3
I квартал
1.
Проведение совещаний по вопросам охраны труда с работодателями, специалистами по охране труда, профсоюзами
Проведено  совещание по охране труда с руководителя-ми организаций и специалистами по охране труда  (14.03.2017) и семинар (21.03.2017)

2.
Организация обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей организаций, главных специалистов, специалистов по охране труда, членов комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченных по охране труда.
    В 1 квартале 2017 года руководители и специалисты организаций городского округа  обучение по вопросам охраны труда проходили в двух учебных центрах. Всего в 1 квартале в учебных центрах обучено  77 человек, в том числе: 
     ЧОУ ДПО «Дальневосточный центр охраны труда»- обучено  22 человека; АНОО ДПО «Дальневосточный учебный центр» - 55 чел.

3.
Организация и проведение заседаний межведомственной комиссии по охране труда в Дальнегорском городском округе.

 В  I квартале 2017 года проведено 2 заседания МВК по охране труда. В феврале на заседании МВК по охране труда были подведены итоги смотра-конкурса по охране труда,  в марте, согласно утвержденному плану, проведе-но  расширенное заседание межведомственной комиссии по охране труда, на котором были подведены итоги работы по охране труда за 2016 году и поставлены задачи на 2017 год.

4.
Организация и мониторинг проведения специальной оценки условий труда в организа-
циях городского округа.
    Мониторинг проведения специальной оценки условий труда на территории Дальнегорского городского округа проводится ежемесячно. 
5.
Оказание методической помощи работодателям по вопросам охраны труда.
   В течение I квартала 2017 года проведено 33 консультации  по вопросам охраны труда с  руководите-лями организаций и специалистами по охране труда. 

6.
Мониторинг  организации и проведения периодических медицинских осмотров работников с вредными и (или) опасными условиями труда.
Мониторинг организации и проведения периодических медосмотров работников с вредными и (или) опасными условиями труда проводится ежеквартально. Согласно данным КГБУЗ «ДЦГБ» в I квартале 2017 года периоди-ческие медицинские осмотры прошли 325 работников с вредными условиями труда  из 13  организаций. 

7.
Организация и проведение на территории городского округа конкурсов по охране труда.
     В I квартале 2017 года подведены итоги смотра-конкурса по охране труда по итогам работы за 2016 год и  проведена организационная работа   среди работодателей Дальнегорского городского округа по участию во Всероссийском смотре - конкурсе «Успех и безопасность». 
8.
Оказание муниципальной услуги по осуществлению государственной экспертизы условий труда.
   В I квартале 2017 года проведено 3 государственных экспертиз по оценке фактических условий труда. Все экспертизы проводились по заявлениям работников.

9.
Проведение на крупных предприятиях дней по охране труда.
   На крупных предприятиях Дальнегорского городского округа ежемесячно проводятся дни  охраны труда. Итоги проведения таких дней рассматриваются на совещаниях при руководители предприятия, на которых  принимаются планы мероприятий, направленные на сокращение производственного травматизма и улучшение условий труда работников.

10.
Проведение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знаний.
    В I квартале 2017 года непосредственно  в организациях городского округа было обучено по вопросам  охраны труда 4185 человек. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года общая  численность обученных по охране труда работников увеличилось на 72 человека.

II квартал
   1. 
Организация и проведения мероприятий в рамках Всемирного дня охраны труда
Администрацией городского округа в рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда, проведен «круглый стол»,  в газете «Трудовое слово» опубликовано  2 статьи по вопросам охраны труда, совместно с местным телевидением подготовлен репортаж, посвященный Всемирному дню охраны труда. В организациях Дальнегорского городского округа проведены смотры-конкурсы по охране труда, беседы, выпущены листовки, проведено анкетирование работников по вопросам охраны труда. Всего в мероприятиях, посвященных Всемирному дню охраны труда приняло участие порядка 60 организаций с численностью работающих порядка 7,5 тыс.человек.

2.
Проведение совещаний по вопросам охраны труда с работодателями и специалистами по охране труда.
Во II квартале 2017 года проведено 3 совещания по вопросам охраны труда, на которых рассмотрено 6 вопросов.

3.
 Координация обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей организаций, главных специалистов, специалистов по охране труда, членов комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченных по охране труда.
Во II квартале 2017 года в специализированных учебных центрах обучено 57 человек. Обучение проводилось в ЧОУ ДПО «ДВРЦОТ» - обучено 30 человек и  ЧОУ ДПО «Находкинский центр охраны труда» - обучено 27 человек.
4.
Оказание методической помощи руководителям организаций, специалистам по охране труда по обучению работников рабочих профессий по вопросам охраны труда, оказанию первой помощи пострадавшим и проверки знаний требований охраны труда.
Всего в отчетный период проведено 93 консультации по вопросам охраны труда, в том числе по организации обучения работников  - 16 консультаций.
5.
Мониторинг проведения специальной оценки условий труда в организациях городского округа.
 Мониторинг проведения специальной оценки условий труда в организациях Дальнегорского городского округа проводится ежемесячно. По данным экспертных организаций во II  квартале специальной оценки условий труда завершена на 466 рабочих местах.

6.
Оказание методической помощи работодателям в проведении специальной оценки условий труда
В отчетном квартале с руководителями организаций и специалистами по охране труда проведен семинар о порядке проведения СОУТ на рабочих местах. Проведено 21 консультация с работодателями по вопросам проведения СОУТ, декларировании рабочих мест, которые соответствуют нормативным требованиям и о предоставлении  компенсаций работникам за работу с вредными условиями труда.
7.
Анализ производственного травматизма и профессиональной заболеваемости  по организациям Дальнегорского городского округа

Анализ производственного травматизма проводится специалистом по государственному управлению охраной труда ежеквартально.
8.
Мониторинг  организации и проведения периодических медицинских осмотров работников с вредными и (или) опасными условиями труда.
Мониторинг  организации и проведения периодических медицинских осмотров работников с вредными условиями труда проводится ежеквартально.
9.
Оказание государственной  услуги по осуществлению государственной экспертизы условий труда.

Во II квартале проведена одна государственная экспертиза условий труда по оценке фактических условий труда по заявлению работка.   
10.
Проведение разъяснительной работы с работодателями о порядке  получения разрешения  на частичное использование средства    Фонда социального страхования РФ на предупредительные меры по  сокращению                      
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

В целях проведения разъяснительной работы с работодателями  о порядке получения  разрешения на частичное возмещение средств из ФСС РФ на предупредительные мероприятия по сокращению производственного травматизма и  профессиональной заболеваемости в адрес работодателей направлено информационное письмо по вопросу оформления документов для получения данного разрешения. Кроме того данная информация размещена на официальном  сайте Дальнегорского городского округа. 

11.
Размещение в средствах массовой информации Дальнегорского городского округа информаций и публикаций по вопросам охраны труда.
За отчетный квартал в средствах массовой информации размещено 30 публикаций по вопросам охраны труда, в том числе в СМИ - 6, на официальном сайте Дальнегорского городского округа -24.

III квартал
1.
Организация обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей организаций, главных специалистов, специалистов по охране труда, членов комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченных по охране труда.
  В целях организации обучения работников по охране труда 21.09.2017 проведен семинар с руководителями организаций и специалистами по охране труда  на котором  рассмотрен вопрос о порядке проведения обучения работников по охране труда и оказанию первой помощи пострадавшим.
2.
Организация и проведение заседаний межведомственной комиссии по охране труда в Дальнегорском городском округе.

20.07.2017 проведено заседание МВК по охране труда, на котором рассмотрено 3 вопроса.
3.
Мониторинг проведения специальной оценки условий труда в организациях городского округа.
Ежемесячно проводится мониторинг проведения специальной оценки условий труда в организациях Дальнегорского городского округа. В III квартале 2017 года специальная оценка условий труда  завершена  в 22     организациях, обследовано  218 рабочих мест.
4.
Оказание государственной  услуги по осуществлению государственной экспертизы условий труда.
В III  квартале проведена 1 государственная  экспертиза условий труда по оценке фактических условий труда на 1 рабочем месте. Экспертиза проведена по заявлению работника. 
5.
Оказание методической помощи работодателям по вопросам охраны труда.
В течение квартала оказана методическая помощь 30 руководителям организаций и специалистам по охране труда. 
6.
Проведение совещаний по вопросам охраны труда с работодателями, специалистами по охране труда, профсоюзами
Проведен 1 семинар с руководителями организаций и специалистами по охране труда, на котором рассмотрено  2 вопроса.

6. (строка 13) В отчетном периоде межведомственной комиссией муниципального образования по охране труда рассмотрено 9  вопросов:
№ п/п
Дата  проведения заседания
Рассмотрены  вопросы
Рассмотрены вопросы



в соответствии с планом
Вне плана
I квартал
1.
15.02.2017
      1. Подведение итогов городского смотра-конкурса на лучшую постановку работы по охране труда в 2016 году среди организаций Дальнегорского городского округа.


      1
2.
28.03.2017
        1. Награждение победителей городского смотра-конкурса на лучшую   постановку работы по охране труда по итогам работы за 2016 год.
       2. О производственном травматизме, зарегис-трированном в организациях Дальнегорского городского округа в 2016 году и  о результатах   финансирования предупредительных мероприятий направленных на  сокращение производственного травматизма и профзаболеваемости за счет средств Фонда социального страхования РФ.
     3. О состоянии профессиональной  заболеваемости среди работников Дальнегорского городского округа в 2016 году.  
        4. Итоги проведения периодических медицинских осмотров работников с вредными условиями труда за 2016 год и задачи на 2017 год.
       5. Основные показатели работы организаций Дальнегорского городского округа по охране труда в 2016 году и задачи на 2017 год.
1


1





1
1


1


Итого
5
1
II квартал

Не проводились



III квартал


1.
20.07.2017
1. О состоянии  условий и охраны труда на предприятиях энергетики, осуществляющих деятельность на территории Дальнегорского городского округа. 
      2. О работе, проводимой в филиале Дальнегорский КГУП «Примтеплоэнерго» по профилактике и предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
      3. О ходе выполнения решения МВК по охране труда от 27.10.2015 «О проведении специальной оценки условий труда в организациях с численностью работающих более 50 человек.
1


        1



         1



Итого III квартал
3








Всего 9 месяцев 
8
1

7. (строка 15) О проведении смотров (конкурсов) по охране труда в  муниципальном образовании: 
 Во II квартале 2017 года были подведены итоги  по участию организаций Дальнегорского городского округа во  Всероссийском смотре-конкурсе по охране труда «Успех и безопасность – 2016». Всего в смотре-конкурсе приняло участие 9 организаций с численностью работающих 373 человека.
8. (строка 16) О проведенных     совещаниях     по    охране     труда                 с руководителями и специалистами организаций:
№ п/п
Дата совещания
Наименование 
рассматриваемого вопроса
I квартал
1.
14.03.2017
     1. Основные нарушения требований трудового законодательства, выявленные в ходе проведения проверок представителями прокуратуры Приморского края.
      2. О ходе проведения специальной оценки условий труда в организациях Дальнегорского городского округа.
      3. О соблюдению работодателями городского округа требований трудового законодательства по организации проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными условиями труда.
II квартал
1.
04.04.2017
        1. О  выполнении требований трудового законодательства в учреждениях образования Дальнегорского городского округа

2.
13.04.2017
        1. Всемирный день охраны труда «Оптимизация сбора и использования данных по охране труда».
        2. Динамика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях Дальнегорского городского округа и основные причины их возникновения.
        3. Соблюдение требований трудового законодательства в сфере охраны труда, невыполнение которых может послужить причиной производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

3.
14.06.2017
      1. О выполнении требований трудового законодательства по обеспечению работников организаций смывающими и (или) обезвреживающими средствами.
       2. О разработке и утверждении в организациях Дальнегорского городского округа положения о системе управления охраной труда.

III квартал 
Не проводились


Итого:
Проведено совещаний
Рассмотрено вопросов
I квартал
1
3
II квартал
3
6
Итого I полугодие
4
9
III квартал
0
0
Итого 9 месяцев
4
9

9. (строка 17,1) О проведенных совещаниях, семинарах со специалистами по охране труда организаций:
№ п/п
Дата совещания
Наименование 
рассматриваемого вопроса
I квартал
1.
21.03.2017
       1. О нормативных правовых актах в сфере трудового законодательства, вступивших в действие в 2017 году.

II квартал
1.
10.04.2017
       1. О выполнении требований трудового законодательства по обеспечению работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты

2.
20.04.2017
       1. О выполнении требований трудового законодательства  в организациях Дальнегорского городского округа.
       2. Рассмотрение основных замечаний, выявленных в ходе проведения ведомственного контроля в сфере трудового законодательства в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях.

3.
31.05.2017
       1. О выполнении требований трудового законодательства при привлечении работников к выполнению дополнительной работы на условиях совмещения профессий, расширения зон обслуживания, выполнения обязанностей временно отсутствующего работника.
       2. Об особенностях работы по совместительству педагогических работников.

4.
27.06.2017
       1. О порядке проведения специальной оценки условий труда.
       2.О соблюдении работодателями требований трудового законодательства по проведению предварительных и периодических медицинских осмотрах работников с вредными условиями труда.
III квартал
1.
21.09.2017
      1. О порядке внесения изменений в трудовые договора и локальные нормативные документы организации по результатам  проведения специальной оценки условий труда.
      2. Порядок проведения обучения работников по охране труда и оказанию первой помощи пострадавшим.


Итого:
Проведено совещаний
Рассмотрено вопросов
I квартал
1
1
II квартал
4
7
Итого I полугодие
5
8
III квартал
1
2
Итого 9 месяцев
6
10

10. (строка 17,3)  На территории Дальнегорского городского округа не избран координационный совет специалистов по охране труда.
11. (строка 18) Работа по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда регулярно освещается на официальном сайте Дальнегорского городского округа (dalnegorsk-mo.ru), в региональной газете «Трудовое слово» и по местному телевидению. 
12. (строка 19-21) Информация об использовании частичного финансирования предупредительных мер по сокращению случаев производственного травматизма и профессиональной заболеваемости за счет средств ФСС РФ.
№ п/п
Наименование организации,  использующей частичное финансирование  предупреди-тельных   мер   по   сокраще-нию  случаев произ-го травматизма и профессиональ-ной заболеваемости за счет средств ФСС  РФ
Разрешено использовать средства ФСС РФ на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональ-ной заболеваемости в организациях муниципального образования на сумму, тыс. руб.
Освоено средств  на  предупредительные меры по сокращению произ-го трав-матизма и профессиональ-ной заболеваемости, выделенных из ФСС  РФ, всего тыс. руб.
1
2
3
4
1.
ООО «Фурман»
48,0
0
2.
ООО « XXI век плюс»
3,5
3,5
3.
МОБУ «Средняя обшеобразо-вательная школа № 12» 
11,8
0
4.
КГБУЗ «Дальнегорская центральная городская больница»
88,6
88,6
5.
МОБУ «Средняя обшеобразо-вательная школа № 5»
10,2
10,2
6.
МОБУ «Средняя обшеобразо-вательная школа № 16»
7,2
0
7.
МОБУ «Средняя обшеобразо-вательная школа № 17»
11,3
11,3
8.
МДОБУ «Детский сад № 15 «Аралия»
6,0
0
9.
МДОБУ «Центр развития ребенка – детский сад «Надежда»
14,7
0
10.
АО «ГМК «Дальполиметалл»
9378,1
4213,2
11.
МДОБУ «Детский сад № 31»
13,5
0
12.
МДОБУ «Детский сад № 7»
4,8
4,8
ИТОГО:
12 организаций
9597,7
4331,6

13. (строка 22) Организации, получившие скидку к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: 
 № п/п
Наименование организаций
Размер скидки к тарифу (%)
1.
МБУ Спортивная школа «Вертикаль»
40
2.
МБУ «Централизованная библиотечная система»
40
3.
ООО «XXI  век плюс»
40
4.
ООО «Фурман»
40
5.
МБУ Спортивная школа «Лотос»
40
                   14. (строка 23) Надбавку к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний получила 1 организация – МДОБУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2». 
15. (строка 26) Число пострадавших на производстве:

№ п/п
Наименование организации
Количество пострадавших, человек
Степень тяжести несчастного случая



смертельный
тяжелый
легкий
I квартал
1.
АО «ГМК «Дальполиметалл»
2
0
0
2
2.
ООО «ДХК Бор»
2
0
2
0
3.
КГБУЗ «Дальнегорская ЦГБ»
1
0
0
1
4.
Дальнегорский филиал КГУП «Примтеплоэнерго»
1
0
0
1
ИТОГО:
4 организации
6
0
2
4
II квартал
1.
Дальнегорский филиал КГУП «Примтеплоэнерго»
1
0
0
1
2.
ООО «ДХК Бор»
2
0
0
2
ИТОГО:
2 организации
3
0
0
3
Всего
I  полугодие 2017 года
9
0
2
7
III квартал
 1.
АО «ГМК «Дальполиметалл»
2
0
0
2
2.
ООО «ДХК Бор»
1
0
0
1
ИТОГО:
2 организации
3
0
0
3
 Всего за 
9 месяцев
4 организации
12
0
2
10

16. (строка 27) Организации, у работников которых впервые  выявлены профессиональные заболевания:
АО «ГМК «Дальполиметалл» - 4 случая;
ООО «ДХК Бор»                       - 3 случая.




И.о. Главы Дальнегорского
городского округа                                                                                 В.Н.Колосков






Т.В.Зорина
8(42373)3-15-10

