
Приложение № 2 
к Положению об организации 

и проведении месячника охраны труда 
в Республике Саха (Якутия)

Данные о проведении месячника охраны труда за 2019 год

_____________________ М униципальное образование «Нерю нгринский район»______
(наименование органа исполнительной власти, муниципального образования)

Номер, дата издания постановления Нерюнгринской районной 
администрации о проведении месячника по охране труда

№
, Наименование показателя п/п

Единица
измерения Показатель

Раздел 1. Информация о деятельности муниципального образования
1 В ходе месячника состоялось: * *

1.1
заседаний межведомственной комиссии по охране труда 
МО/коллегий исполнительного органа государственной власти единиц 1

1.2 совещаний единиц 0

1.3 круглых столов единиц 0

1.4 семинаров единиц 0

1.5 конкурсов и смотров единиц 0

1.6 дней открытых дверей, консультаций и прочее единиц 9

2

Количество участников, приглашенных с органов исполнительной 
власти, органов контроля и надзора, профессиональных союзов, 
организаций, оказывающих услуги в области охраны труда 
(обучение, СОУТ), и других государственных учреждений

человек 0

3
Количество проверок, проведенных в рамках 
внутриведом ственного контроля единиц 1

3.1 Количество нарушений трудового законодательства, выявленных в 
ходе проверок единиц 9

4 Количество человек, принявших участие в обобщающем дне 
охраны труда муниципального образования, отрасли человек 15

5 Принято нормативно-правовых актов по охране труда единиц 1
6 Освещение в средствах массовой информации, всего: единиц 1

6.1 в т.ч.: газетных статей единиц 0

6.2 телевизионных передач единиц 0
6.3 радиопередач единиц 0

6.4 через сайт единиц 1
6.5 другое единиц 0

7
Направлено денежных средств на финансирование мероприятий в 
рамках месячника по охране труда

тысяч
рублей 0



Раздел 2. Информация по деятельности организаций 
(подведомственных органу государственной власти/ расположенных на территории МО)

8 Общее количество организаций единиц 1695

8.1 Количество организаций, участвовавших в месячнике охраны 
труда единиц 86

9 Численность работников в организации единиц 17559

9.1 Численность работников, принявших участие в месячнике охраны 
труда

14333

10 В ходе месячника в организациях проведено, всего: единиц
10.1 круглых столов единиц 93
10.2 семинаров единиц 86
10.3 конкурсов и смотров единиц 46
10.4 дней открытых дверей, консультаций и прочее единиц 120

11 Общее количество организаций, в которых проведены итоговые 
дни охраны труда единиц 86

11.1 количество человек, принявших участие в итоговом дне охраны 
труда в организациях человек 5869

12 Количество рабочих мест, на которых проведена специальная 
оценка условий труда во время месячника

единиц 370

13
Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по 
результатам специальной оценки условий труда во время 
месячника

единиц 139

14
Количество рабочих мест, на которых проведены мероприятия по 
улучшению условия труда вне зависимости от результатов 
специальной оценки условий труда

единиц 197

15 Общая численность работников, прошедших медицинский осмотр 
во время месячника человек 3609

16 Количество организаций, в которых проведено обучение по охране 
труда во время месячника единиц 53

16.1 количество работников, прошедших обучение по охране труда во 
время месячника человек 4243

16.2 в том числе в самой организации человек 4096

17 Количество работников, прошедших обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим во время месячника по охране труда человек 3753

17.1 в том числе с привлечением сторонней организации человек 125

18 Разработано и утверждено локальных нормативных актов по 
охране труда

единиц 105

19 Разработано и утверждено инструкций по охране труда единиц 87
20 Пересмотрено инструкций по охране труда единиц 377

21 Направлено денежных средств во время месячника по охране 
труда, всего:

тысяч
рублей 16792,504

21.1 в том числе: 
на конкурсы и смотры

тысяч
рублей 25,75

21.2 на проведение специальной оценки условий труда тысяч
рублей 70,07



21.3 на улучшение условий труда тысяч
рублей 3647,995

21.4 на медицинский осмотр тысяч
рублей 2526,157

21.5 на обучение по охране труда и оказание первой помощи 
пострадавшим

тысяч
рублей 325,52

21.6 на оснащение уголков охраны труда (приобретение плакатов, 
знаков безопасности, манекенов и прочее)

тысяч
рублей 315

21.7 на приобретение средств индивидуальной защиты тысяч
рублей 9882,012

Должность исполнителя у
Главный специалист Андреевская А.С. 21.05.2019г.

(подпись) (фамилия и инициалы) (дата)


