
УТВЕРЖ ДЕН

приказом министерства труда и социальной 
политики Приморского края

о т « 1 4 » января 2022 года №  12

ОТЧЕТ
администрации Дальнегорского городского округа 

о ходе осуществления отдельных государственных полномочий по 
государственному управлению охраной труда 

за 2022 год

№ п/п Наименование показателей

наименование
муниципального

образовании
отчетный

период
предыдущего

года

отчетный 
период 

текущего года

1 2

1 Количество проведенных государственных экспертиз условий труда, 
всего:

0 1

в том числе:

1.1
Качества проведения специальной оценки условий труда 
в организациях (у работодателей -  физических лиц) с числом рабочих 
мест не более 10

0 0

1.1.1 Количество нарушений по охране труда, выявленных в ходе 
экспертизы

0 0

1.2
Правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за 
работу с вредными и (или) опасными условиями труда

0 0

1.2.1 Количество нарушений по охране труда, выявленных в ходе 
экспертизы

0 0

1.3 Фактических условий труда работников 0 1

1.3.1
Количество нарушений по охране труда, выявленных в ходе 
экспертизы 0 4

2 Проведено проверок по охране труда, всего: 5 35
в том числе :

2.1 совместно с Прокуратурой Приморского края 0 0
2.2 совместно с Государственной инспекцией труда в Приморском крае 0 0
2.3 в рамках ведомственного контроля 5 5
2.4 прочие 0 30
2.5 Количество нарушений по охране труда, выявленных в ходе проверок 34 1 14

3 Количество принятых участий в расследовании несчастных случаев, 
предусмотренных 'ГК РФ, всего

1 6

из них:
3.1 со смертельным исходом 1 3
3.2 с тяжёлым исходом 0 3
3.3 групповых 0 0
3.4 прочих 0 0

4
Численность работающих в организациях и у работодателей - 
индивидуальных предпринимателей, чел.

8046 8717



5
Количество организаций, включая работодателей - индивидуальных 
предпринимателей, всего

491 474

из них имеют:
5.1 численность работающих более 50 человек 23 23
5.2 службу охраны труда 3 3
5.3 специалиста по охране труда, освобожденного от других обязанностей 29 32
5.4 комиссию (комитет) по охране труда 47 48
5.5 уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 75 61
6 Наличие специалистов по охране труда в организациях:

6.1
требуется специалистов по охране труда в соответствии с 
нормативом

19 46

6.2 фактическая численность специалистов по охране труда 29 32

7
Количество организаций, завершивших проведение специальной оценки 
условий труда, всего,

40 26

7.1 в % к общему количеству организаций 8,99 5,49

8
Общее количество рабочих мест в организациях и у работодателей - 
индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории 
муниципального образования, в том числе

5599 4705

8.1 количество рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями 
труда

2702 2285

9
Количество рабочих мест, вт.ч. аналогичных, на которых проведена 
специальная оценка условий труда *, всего

1375 575

в том числе:
9.1 количество рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями 834 399

9.2 количество рабочих мест, на которых работают инвалиды 4 0

10
Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по 
результатам специальной оценки условий труда

33 0

11 Количество организаций, в которых внедрена оценка 
профессиональных рисков,всего

40

12
Наличие целевых программ, в которые включены мероприятия по 
улучшению условий и охраны труда:

0 0

12.1 запланировано (тыс. руб.) 0 0
12.2 освоено (тыс.руб.) 0 0

13
Выполнение плана мероприятий по предупреждению производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях

13.1 Запланировано мероприятий 27 51
13.2 Выполнено мероприятий 25 67
14 Наличие межведомственной комиссии по охране труда 1 1

14.1 проведено заседаний 2 4
14.2 рассмотрено вопросов по охране труда 9 14
15 Обучено по охране труда *, всего чел. 5647 5840

в том числе:
15.1 руководителей 119 27
15.2 главных специалистов 79 117
15.3 специалистов по охране труда 21 43
15.4 специалистов 732 742
15.5 членов комиссий по охране труда 23 78
15.6 рабочих 4654 4806
15.7 работников(инвалидов) 19 27
16 Проведено смотров-конкурсов по охране труда, всего 0 0

в них приняло участие:
16.1 организаций 0 0
16.2 работников 0 0



17
Проведено совещаний по охране труда с руководителями и 
специалистами организаций

2 6

18
Осуществление координации и методического руководства работой 
служб охраны труда (специалистов по охране труда),

79 129

в том числе:
18.1 проведено совещаний (семинаров) 1 2
18.2 проведено консультаций по вопросам охраны труда 78 127

18.3
рассмотрено вопросов на заседаниях координационного совета 
специалистов по охране труда организаций

0 0

19 Количество выступлений, публикаций по вопросам охраны труда, всего 9 30
в том числе:

19.1 в средствах массовой информации 1 5
19.2 на сайте администрации муниципального образования 8 25

20
Информирование женщин о трудовых правах и мерах, принимаемых по 
улучшению условий и охраны труда женщин, в том числе в СМИ, на 
сайте администрации муниципального образования

4 1

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)

2 2

22

Число организаций, использующих частичное финансирование 
предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости за счет средств Фонда 
социального страхования Российской Федерации

4 а

23

Разрешено использовать средства Фонда социального страхования 
Российской Федерации на предупредительные меры по сокращению 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в 
организациях муниципального образования на сумму, тыс. руб.

20137,65 20636,78

24

Освоено средств на предупредительные меры по сокращению 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, 
выделенных из Фонда социального страхования Российской Федерации, 
тыс. руб.

19843,47 3821,6

25
Число организаций, получивших скидку к страховым тарифам на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний

12 20

26
Число организаций, получивших надбавку к страховым тарифам на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний

5 5

27
Число работников, занятых на работах с вредными (опасными) 
производственными факторами, подлежащих периодическому 
медицинскому осмотру, чел.

2838 4762

28
Число работников, занятых на работах с вредными (опасными) 
производственными факторами, прошедших периодический 
медицинский осмотр, чел.

2822 4718

29 Число пострадавших на производстве **, всего чел. 28 10
в том числе:

29.1 со смертельным исходом, чел. 3 1
29.2 с тяжелым исходом, чел. 2 3

30 Численность работников с впервые установленным профессиональным 
заболеванием

2 8

31 Количество организаций, в которых разработана и внедрена программа 
«нулевого» травматизма, всего 15 47

■ в случае снижения показателя отчетного периода относительно показателя аналогичного периода предыдущего года в 
пояснительной записке зл^^ш аатс^п ри чи на его снижения;
** в случае увел 
указать причины

периода относительно показателя аналогичного периода предыдущего года

Глава Дальн 
городского о А.М. Теребилов


