                                                                                                                         



Приложение 1
к Положению
о проведении районного
смотра-конкурса на лучшую
организацию работы
в области социального
партнерства и охраны труда

ЗАЯВКА
на участие в районном смотре-конкурсе
на лучшую организацию работы
в области социального партнерства и охраны труда
                                                      ___________________________
(наименование организации)

заявляет  о  своем намерении принять участие в районном смотре-конкурсе на лучшую  организацию работы в области социального партнерства и охраны труда
по итогам  2020 года.
С  Положением  о   районном  смотре-конкурсе   ознакомлены.   Полноту   и
достоверность  сведений,  указанных  в настоящей заявке и прилагаемых к ней документах, гарантируем.
Уведомлены о том, что участники смотра-конкурса, представившие в оргкомитет недостоверные  данные,  не  допускаются  к  участию  в  смотре-конкурсе или снимаются с участия в смотре-конкурсе в процессе его проведения. К конкурсной заявке прилагается  информационная  карта  участника   смотра-конкурса, пояснительная записка.

Приложение: на  3 л.

Руководитель организации ________________ 

М.П.

"__" _________ 2021г.


















Приложение 2
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
участника смотра-конкурса на лучшую организацию работы
в области социального партнерства и охраны труда

1
Организация (полное наименование)

2
Юридический адрес


Фактический адрес

3
Адрес электронной почты (e-mail)                 

4
Среднесписочная численность работников за год     (чел.)                                           


в т.ч. членов профсоюза ( чел.)

5
Ф.И.О. руководителя организации, телефон, факс   

6
Ф.И.О. председателя первичной профсоюзной        организации (представителя работников), телеф, факс                                                               

7
Коллективный договор

8
Ф.И.О. лица, ответственного за вопросы охраны труда   

9
Основной вид деятельности

10
Вхождение в объединение работодателей               (наименование объединения)

11
Ответственный за подготовку информационной карты
(должность, Ф.И.О., телефон)


 






























Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
участника смотра-конкурса на лучшую
организацию работы в области социального
партнерства и охраны труда

N  
п/п 
Показатели
Предыдущий 2019 год
Отчетный 
2020 год
1  
2
3
4
1   
Объем реализованной продукции (работ, услуг),   
тыс. рублей                                     


2   
Среднемесячная заработная плата работников      
списочного состава, тыс. рублей                 


3   
Выплаты социального характера сверх заработной  платы в расчете на одного работающего (материальная помощь, другие дополнительные     выплаты), тыс. рублей                           


4   
Затраты на оздоровление работников (медосмотр,оплата      
путевок, проезда к месту лечения и т.д.) в      
расчете на одного работающего, тыс. рублей      


5   
Затраты на улучшение жилищных условий в расчете на одного работающего, тыс. рублей


6   
Затраты на спортивно-оздоровительные и          
культурно-массовые мероприятия в, тыс. рублей


7   
Затраты на переподготовку и повышение           
квалификации кадров в расчете на одного         
работающего, тыс. рублей                        


8   
Количество высвобожденных работников, человек   


9   
Затраты на переобучение и трудоустройство       
высвобождаемых работников в расчете на одного   
высвобождаемого, тыс. рублей                    


10  
Количество коллективных трудовых споров         


11  
Текучесть кадров, в процентах (отношение        
количества уволенных к среднесписочной          
численности работающих)                         


12  
Затраты на организацию и поощрение победителей  производственных и профессиональных конкурсов в 
расчете на 1 работающего, тыс. рублей           


13  
Наличие службы охраны труда (специалиста,       
выполняющего функции инженера по охране труда)  


14  
Наличие комитета (комиссии) по охране труда,    
человек                                         


15  
Наличие доверенных (уполномоченных) лиц по      
охране труда, человек                           


16  
Наличие кабинета (уголка) по охране труда,      
оборудованного по нормативным требованиям,      
процент соответствия нормативу                  


17  
Доля руководителей и главных специалистов,      
прошедших обучение по вопросам охраны труда, из числа обязанных пройти обучение, процентов      


18  
Количество пострадавших от несчастных случаев   
на производстве в расчете на 1000 работающих    
(коэффициент частоты)                           


19  
Потери трудоспособности от несчастного случая   
(коэффициент тяжести), человеко-дней            


20  
Количество впервые установленных                
профзаболеваний и профотравлений, человек       


21  
Выполнение мероприятий соглашения (программы,   плана мероприятий) по улучшению условий и охраны труда, процент от общего числа запланированных  мероприятий                                     


22  
Доля расходов на мероприятия по улучшению       
условий и охраны труда в сумме затрат на        
производство продукции (работ, услуг) или в     
сумме эксплуатационных расходов (в сумме затрат на содержание в бюджетных организациях) %        


23  
Использование средств Фонда социального         
страхования на финансирование мероприятий по    
улучшению условий и охраны труда, рублей    (20.0%)   


24  
Использование дополнительных источников         
финансирования на проведение мероприятий по     
улучшению условий и охраны труда (прибыль,      
профсоюзы и др.), рублей                     


25  
Обеспеченность сертифицированной спецодеждой,   спецобувью и другими средствами индивидуальной  защиты согласно нормам, процентов               


26  
Доля работников, прошедших периодический        
медицинский осмотр, от запланированного числа,  
процентов                                       


27  
Количество рабочих мест, на которых проведена оценка условий труда (специальная оценка условий труда),    
в процентах от общего           
количества рабочих мест в организации           



28  
Доля работников, занятых в условиях, не         
отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, процентов                                       


29  
Доля работников, занятых на тяжелых физических  работах, процентов                              




Председатель первичной                                                     Руководитель организации
профсоюзной организации
(представитель работников)
 ______________________                                                  ________________________
        (подпись, печать)                                                                 (подпись, печать)

