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Об утверждении Положения и состава комиссии 
по охране труда на территории Горнозаводского 
городского округа и Положения о конкурсе на 
лучшую организацию работы по охране труда в 
Горнозаводском городском округе 

Руководствуясь постановлением Правительства Пермского края  

от 27 декабря 2007 г. № 368-п «О проведении конкурса на лучшую организацию 

работы по охране труда в Пермском крае», статьями 23, 29 Устава 

Горнозаводского городского округа, администрация Горнозаводского городского 

округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение о комиссии по охране труда на территории Горнозаводского 

городского округа; 

1.2. Состав комиссии по охране труда на территории Горнозаводского 

городского округа; 

1.3. Положение о конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда 

в Горнозаводском городском округе. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Горнозаводска от 20 июня 2019 г. № 914 «Об утверждении Положения и состава 

комиссии по охране труда на территории Горнозаводского городского округа и 

Положения о конкурсе на лучшую организацию по охране труда в 

Горнозаводском городском округе». 

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

11.12.2019 1670 
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р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа (www.gornozavodskii.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа 

Егоркину Ж.В. 

Глава городского округа - глава  
администрации Горнозаводского  
городского округа  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского городского округа 

Кусакина 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  
Горнозаводского городского округа 
от 11.12.2019 № 1670 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о комиссии  по охране труда на территории  

Горнозаводского городского округа 

I. Общие положения 

1.1. Комиссия по охране труда на территории Горнозаводского городского 

округа (далее - комиссия) создана в целях обеспечения своевременного решения 

вопросов в области охраны труда на территории Горнозаводского городского 

округа. 

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами 

Горнозаводского городского округа, настоящим Положением. 

II. Основные задачи комиссии 

2.1. Анализ состояния охраны труда, санитарно-гигиенических условий 

труда и здоровья работающих в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей. 

2.2. Анализ и обобщение опыта работы служб охраны труда в организациях, 

у индивидуальных предпринимателей. 

2.3. Подготовка предложений в пределах своей компетенции по решению 

вопросов охраны труда. 

2.4. Рассмотрение методических и организационных вопросов, 

предложений представителей федеральных органов государственной власти в 

Пермском крае, органов государственной власти Пермского края, органов 

местного самоуправления, профсоюзов, работодателей по вопросам охраны труда. 

2.5. Контроль за исполнением принятых решений. 

III. Права комиссии 

3.1. Осуществление взаимодействия с территориальными органами 

федеральных органов государственной власти по Пермскому краю, органами 

государственной власти Пермского края, органами местного самоуправления, 

профсоюзами, работодателями по вопросам охраны труда. 

3.2. Получение от работодателей информации об охране труда. 

3.3. Заслушивание на заседаниях руководителей организаций, 

индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушения в области охраны 

труда. 
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3.4. Проведение совместно с контролирующими органами проверок 

организаций, индивидуальных предпринимателей по соблюдению трудового 

законодательства в области охраны труда. 

3.5. Обращение в компетентные органы по вопросу привлечения к 

ответственности руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей 

в случае обнаружения нарушений трудового законодательства и иных актов в 

области охраны труда. 

3.6. Ежегодное проведение конкурса и подведение итогов конкурса на 

лучшую организацию работы по охране труда в Горнозаводском городском 

округе в соответствии с Положением о конкурсе на лучшую организацию работы 

по охране труда в Горнозаводском городском округе. 

IV. Председатель комиссии 

4.1. Организует работу и проводит заседание комиссии. 

4.2. Дает поручения членам комиссии в соответствии с принятым решением 

комиссии. 

4.3. Подписывает протоколы заседаний комиссии. 

4.4. Утверждает план работы комиссии. 

V. Секретарь комиссии 

5.1. Организует работу комиссии. 

5.2. Ведет протокол заседания комиссии. 

5.3. Подписывает протоколы заседаний комиссии. 

5.4. Заверяет копии протоколов заседаний комиссии. 

5.5. Обеспечивает рассылку протоколов заседаний комиссии. 

5.6. Контролирует выполнение принятых комиссией решений. 

VI. Члены комиссии 

6.1. Член комиссии имеет право: 

6.1.1. принимать участие в голосовании по всем рассматриваемым 

вопросам; 

6.1.2. выносить на рассмотрение комиссии вопросы и предложения, 

отнесенные к сфере деятельности комиссии, участвовать в обсуждении вопросов 

и принятии решений по ним. 

6.2. Член комиссии обязан: 

6.2.1. участвовать в работе комиссии; 

6.2.2. содействовать реализации решений комиссии; 

6.2.3. исполнять в установленные сроки поручения председателя комиссии. 
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VII. Порядок работы комиссии 

7.1. Комиссия осуществляет деятельность в соответствии с планом, 

утвержденным председателем комиссии. 

7.2. Заседание комиссии проводится в соответствии с повесткой, которая 

готовится секретарем комиссии. 

7.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полугодие. Заседание комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует более половины ее членов. 

7.4. Решение комиссии принимается большинством голосов членов 

комиссии, присутствующих на заседании, путем открытого голосования. В случае 

равенства голосов голос председателя комиссии является решающим. 

7.5. Заседание комиссии оформляется протоколом. 

7.6. Протокол заседания комиссии подписывается председателем и 

секретарем комиссии. Копии протоколов заверяются печатью аппарата 

администрации Горнозаводского городского округа. 

7.7. Копии протокола заседания направляются членам комиссии в 10-

дневный срок. 

7.8. На заседания комиссии могут приглашаться представители средств 

массовой информации и другие заинтересованные лица. 

VIII. Ответственность 

За законность и обоснованность принятых решений ответственность несет 

председатель комиссии, за качественное ведение делопроизводства - секретарь 

комиссии. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
Горнозаводского городского округа 
от 11.12.2019 № 1670 

СОСТАВ  

комиссии по охране труда на территории Горнозаводского городского округа 

Егоркина  

Жанна Валерьевна 

– первый заместитель главы администрации Горнозаводского 

городского округа, председатель комиссии 

Русских  

Ирина Анатольевна 

– заведующий отделом экономики и планирования аппарата 

администрации Горнозаводского городского округа, 

заместитель председателя комиссии 

Кусакина  

Наталия Наильевна 

– ведущий специалист отдела экономики и планирования 

аппарата администрации Горнозаводского городского округа, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Зыкова  

Ольга Евгеньевна 

– специалист по гражданской обороне ГБУЗ ПК 

«Горнозаводская районная больница» (по согласованию) 

Карелова  

Марина Васильевна 

– заместитель начальника управления образования 

администрации города Горнозаводска 

Меньшикова  

Светлана Владимировна 

– врач по общей гигиене ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Пермском крае» в г. Чусовом (по 

согласованию) 

Мухамедзянова  

Елена Владимировна 

– консультант по юридическим вопросам аппарата 

администрации Горнозаводского городского округа 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  
Горнозаводского городского округа 
от 11.12.2019 № 1670  

ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в 

Горнозаводском городском округе 

I. Общие положения 

Положение о конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в 

Горнозаводском городском округе (далее - конкурс) разработано в соответствии с 

главой 57 Гражданского кодекса Российской Федерации и определяет цели, 

задачи конкурса, требования к участникам конкурса, порядок организации и 

проведения конкурса, порядок подведения итогов и поощрения победителей 

конкурса. 

II. Цели конкурса 

2.1. Целью конкурса является: 

2.1.1. снижение количества и тяжести профессиональных заболеваний и 

несчастных случаев на производстве; 

2.1.2. совершенствование производственного процесса и условий труда в 

организациях Горнозаводском городском округе; 

2.1.3. повышение физического и социального благополучия работников 

всех специальностей; 

2.1.4. поддержка программ улучшения условий и охраны труда; 

2.1.5. улучшение качества выпускаемой продукции и повышение ее 

конкурентоспособности в результате сертификации работ по охране труда. 

III. Задачи конкурса 

3.1. Задачи конкурса: 

3.1.1. активизация деятельности работодателей, трудовых коллективов, 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, первичных профсоюзных 

организаций по обеспечению прав работников на труд в условиях, отвечающих 

требованиям профессиональной безопасности и гигиены; 

3.1.2. содействие организации профилактических работ, направленных на 

снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

3.1.3. обобщение положительного опыта в сфере улучшения условий и 

охраны труда; 

3.1.4. организация взаимодействия органов местного самоуправления и 

заинтересованных общественных организаций, профсоюзов, работодателей и их 

объединений по разработке и реализации предложений в области охраны труда. 
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IV. Участники конкурса 

4.1. В конкурсе могут принимать участие организации независимо от 

организационно-правовых форм, форм собственности и ведомственной 

принадлежности. 

4.2. Обязательными условиями участия организаций в конкурсе являются: 

4.2.1. наличие службы охраны труда (специалиста по охране труда); 

4.2.2. отсутствие смертельных, групповых и тяжелых несчастных случаев на 

производстве; 

4.2.3. наличие коллективного договора, содержащего мероприятия по 

охране труда, или соглашения по охране труда; 

4.2.4. прохождение обучения по охране труда, проверки знаний требований 

охраны труда руководителем и специалистами организации. 

V. Порядок организации и проведения конкурса 

5.1. Организацию и проведение конкурса осуществляет отдел экономики и 

планирования аппарата администрации Горнозаводского городского округа. 

5.2. Организации подразделяются на 7 групп в зависимости от сферы 

деятельности организации: 

1-я группа - машиностроение, химическая, металлургическая, целлюлозно-

бумажная, горнорудная, нефтегазодобывающая, нефтегазоперерабатывающая 

промышленность; 

2-я группа - лесозаготовительная и лесоперерабатывающая 

промышленность; 

3-я группа - агропромышленный комплекс; 

4-я группа - транспорт, связь и энергетика; 

5-я группа - строительство и строительная индустрия; 

6-я группа - легкая промышленность и непроизводственная сфера; 

7-я группа – здравоохранение, образование, культура и спорт. 

5.3. Отдел экономики и планирования аппарата администрации 

Горнозаводского городского округа направляет информационные письма о 

проведении конкурса в организации Горнозаводского городского округа. 

5.4. Организации, желающие принять участие в конкурсе, направляют в 

адрес администрации Горнозаводского городского округа заявки по форме 

согласно приложению к настоящему Положению. 

VI. Порядок подведения итогов конкурса и поощрения победителей конкурса 

6.1. Подведение итогов конкурса осуществляет комиссия по охране труда на 

территории Горнозаводского городского округа, состав которой утверждается 

постановлением администрации Горнозаводского городского округа. 
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6.2.Подведение итогов конкурса осуществляется путем оценки показателей 

состояния условий и охраны труда, представленных соответствующими 

организациями. 

Оценка показателей состояния условий и охраны труда осуществляется 

конкурсной комиссией в баллах в соответствии с таблицей: 

Показатель состояния условий  

и охраны труда 

Количество баллов 

1. Состояние условий труда  

1.1. Расход средств на выполнение 

мероприятий по охране труда  

Более 0,2% суммы затрат на 

производство продукции (работ, услуг) 

- 10 баллов;  

0,2% - 5 баллов  

1.2. Количество выполненных мероприятий 

по охране труда, предусмотренных 

коллективным договором (соглашением) 

Выполнение всех предусмотренных 

коллективным договором 

(соглашением) мероприятий по охране 

труда - 10 баллов  

1.3. Количество рабочих мест, аттестованных 

по условиям труда        

100%- 20 баллов;  

от 50 до 75% - 10 баллов;  

от 30 до 50% - 5 баллов; 

до 30 % - 2 балла  

1.4.Наличие заключения государственной 

экспертизы условий труда  по качеству 

проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда (учитывается комиссией при 

равенстве баллов и при решении других 

спорных вопросов) 

0- баллов 

1.5. Количество работников, обеспеченных 

сертифицированными средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с 

установленными типовыми нормами  

100% - 10 баллов;                 

менее 100% - 0 баллов             

2. Система управления охраной труда                    

2.1. Наличие службы охраны труда в 

соответствии с межотраслевыми 

нормативами численности работников 

службы охраны труда         

соответствует-10 баллов;         

не полностью соответствует- 5 баллов                

отсутствует - 0 баллов             

2.2. Наличие кабинета или уголка по охране 

труда в соответствии с численностью 

работников                

5 баллов;  

отсутствие - 0 баллов  

2.3. Наличие комитета (комиссии) по охране 

труда в соответствии со ст. 218 Трудового 

кодекса Российской Федерации 

10 баллов;                        

отсутствие - 0 баллов             

2.4. Количество работников организации, 

прошедших обучение по охране труда и 

проверку знания требований охраны труда (с 

выдачей удостоверений)  

Удостоверения (без истекшего      

срока) имеют 100% работников      

организации - 10 баллов           
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2.5.Наличие уполномоченных (доверенных) 

лиц по охране труда профсоюза или 

трудового коллектива  

1 и более -10 баллов 

2.6. Количество выполненных мероприятий, 

предусмотренных программой 

производственного контроля, согласованной 

с Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и             

благополучия человека по Пермскому краю                                   

100% - 10 баллов;                 

менее 100% - 0 баллов             

3. Состояние травматизма и профессиональной заболеваемости  

3.1. Наличие несчастных случаев на 

производстве  

Отсутствие несчастных случаев на  

производстве - 20 баллов  

3.2. Снижение коэффициента частоты 

травматизма (далее - Кч) в сравнении с 

предыдущим годом  

10 баллов  

3.3. Увеличение Кч в сравнении с 

предыдущим годом  

Снимается 10 баллов  

3.4. Снижение коэффициента тяжести 

травматизма (далее - Кт) в сравнении ст 

предыдущим годом  

10 баллов  

3.5. Увеличение Кт в сравнении с 

предыдущим годом  

Снимается 10 баллов  

3.6. Наличие пожаров и аварий  Отсутствие пожаров, аварий - 10 

баллов;  

за каждый случай снимается 10 баллов                            

3.7. Количество выявленных в результате 

проверок нарушений по условиям и охране 

труда, проведенных в текущем году органами 

государственного надзора и контроля 

Отсутствие-10 баллов;  

до 10 нарушений -5 баллов; 

более 10 нарушений – снимается 10 

баллов 

3.8. Количество профессиональных 

заболеваний 

Отсутствие профессиональных 

заболеваний на производстве в 

текущем и предшествующем году 

- 20 баллов; 

3.8.1. Снижение коэффициента частоты 

профзаболеваний (далее-Кп) в сравнении с 

предыдущим годом 

10 баллов 

3.8.2.Увеличение Кп в сравнении с 

предыдущим годом 

Снимается 10 баллов 

3.9. Количество работников, прошедших  

периодические медицинские осмотры      

100% - 10 баллов;  

70-99% - баллы не присваиваются;                 

менее 70% - снимается 10 баллов    

6.3. Победители конкурса определяются по каждой группе, указанной в 

пункте 5.2 настоящего Положения. Победителем конкурса признается участник, 

набравший наибольшее количество баллов. 

6.4. При подаче одной заявки участником конкурса в своей группе, 

указанной в п. 5.2 настоящего Положения, решение о признании либо не 
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признании победителем конкурса единственного участника конкурса в своей 

группе принимается путем открытого голосования. 

При равном количестве баллов, набранных участниками конкурса из одной 

группы, указанной в п. 5.2 настоящего Положения, решение о победителе 

конкурса принимается комиссией путем открытого голосования. 

В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего. 

6.5. Организации, признанные победителями конкурса в соответствующих 

группах, награждаются подарками. 

6.6. Заявки организаций,  заполненных по форме, согласно приложению к 

Положению о конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в 

Пермском крае и занявших призовые места на конкурсе по Горнозаводскому 

городскому округу комиссия по охране труда на территории Горнозаводского 

городского округа в течение марта месяца текущего года направляет для на 

участия в конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в Пермском 

крае.  
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Приложение 
к Положению о конкурсе на лучшую  
организацию работы по охране труда 
в Горнозаводском городском округе  

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в 

Пермском крае 

___________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

 

1. Сокращенное официальное наименование 

___________________________________________________________________________ 

2. Юридический адрес 

___________________________________________________________________________ 

3. Фактический адрес 

___________________________________________________________________________ 

4. Телефон, факс 

___________________________________________________________________________ 

5. Адрес электронной почты 

___________________________________________________________________________ 

6. Вид деятельности 

___________________________________________________________________________ 

7. Показатели состояния условий и охраны труда в организации: 

 

Показатель состояния условий и охраны труда Значение 
Количество баллов 

(заполняется 
членами комиссии) 

1 2 3 

1. Состояние условий труда 

1.1. Расход средств на выполнение мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда  
(указывается в процентах от суммы затрат на производство 
продукции (работ, услуг), за исключением государственных 
унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений) 

  

1.1.1. Использование финансового обеспечения 
предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, за счет средств Фонда 
социального страхования Российской Федерации 

  

1.2. Количество выполненных мероприятий по охране труда, 
предусмотренных коллективным договором (соглашением) 
(указывается количество выполненных мероприятий и общее 
количество мероприятий по охране труда, предусмотренных 
коллективным договором (соглашением) 

  

1.3. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная 
оценка условий труда <1> 
(указывается в процентах от общего числа рабочих мест) 

  

1.4. Количество работников, обеспеченных сертифицированными 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с 
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установленными типовыми нормами 
(указывается в процентах от числа работников, которым положена 
выдача средств индивидуальной защиты по типовым нормам) 

2. Система управления охраной труда 

2.1. Наличие службы охраны труда в соответствии с 
межотраслевыми нормативами <2> численности работников 
службы охраны труда 

  

2.2. Наличие кабинета или уголка по охране труда в соответствии с 
численностью работников 

  

2.3. Наличие комитета (комиссии) по охране труда в соответствии 
со статьей 218 Трудового кодекса Российской Федерации 

  

2.4. Количество работников организации, прошедших обучение по 
охране труда и проверку знания требований охраны труда 
(указывается в процентах от общего числа работников) 

  

2.5. Наличие уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 
профсоюза или трудового коллектива <3> 

  

2.6. Количество выполненных мероприятий, предусмотренных 
программой производственного контроля <4> 
(указывается количество выполненных мероприятий в году, 
предшествующем году проведения конкурса, и общее количество 
мероприятий, предусмотренных программой производственного 
контроля на год, предшествующий году проведения конкурса) 

  

2.7. Охват работников вакцинацией против гриппа (указывается в 
процентах от общего числа работников) 

  

2.8. Охват работников вакцинацией против инфекционных 
заболеваний, актуальных для региона, в том числе включенных в 
национальный календарь профилактических прививок по 
эпидемическим заболеваниям <5> 
(указывается в процентах от числа работников, которым 
необходимо проходить вакцинацию против инфекционных 
заболеваний, актуальных для региона, включенных в 
национальный календарь профилактических прививок по 
эпидемическим заболеваниям) 

  

2.9. Охват работников ежегодным флюорографическим осмотром 
(указывается в процентах от общего числа работников) 

  

2.10. Наличие программы (плана мероприятий, политики, 
стратегии) по профилактике заболеваний по вопросам 
ВИЧ/СПИДа на рабочих местах, иных локальных нормативных 
актов организации, свидетельствующих о проводимой в указанной 
сфере работе 

  

3. Состояние травматизма и профессиональной заболеваемости 

3.1. Наличие несчастных случаев на производстве <6>   

3.2. Снижение коэффициента частоты травматизма (далее - Кч) в 
сравнении с предыдущим годом 

  

3.3. Увеличение Кч в сравнении с предыдущим годом   

consultantplus://offline/ref=7573E7C2C687BE81DA4105C76A41D4CB91DC88A2A437BCED842F8657FDB9C7D15579869482AE1AF79BE4C9529B9A97336FBC6E5BDA63BBCAu0kFK
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3.4. Снижение коэффициента тяжести травматизма (далее - Кт) в 
сравнении с предыдущим годом 

  

3.5. Увеличение Кт в сравнении с предыдущим годом   

3.6. Наличие пожаров и аварий 
(указывается количество пожаров, аварий) 

  

3.7. Количество выявленных в результате проверок нарушений по 
условиям и охране труда, проведенных в текущем году органами 
государственного надзора и контроля 
(указывается количество нарушений) 

  

3.8. Наличие профессиональных заболеваний <7>   

3.8.1. Снижение коэффициента частоты профзаболеваний (далее - 
Кп) в сравнении с предыдущим годом 

  

3.8.2. Увеличение Кп в сравнении с предыдущим годом   

3.9. Количество работников, работающих во вредных и (или) 
опасных условиях труда, прошедших профилактические 
периодические медицинские осмотры 
(указывается в процентах от числа работников, которые 
утверждены списком о прохождении профилактических 
медицинских осмотров) 

  

Полноту и достоверность представленных сведений гарантируем. 

Уведомлены о том, что участники, представившие недостоверные данные, могут 

быть не допущены к участию в конкурсе или сняты с участия в процессе его 

проведения. 

Руководитель организации ___________/______________________________/ 

                           подпись                 (ФИО) 

"___" __________ 20___ г. 

-------------------------------- 

<1> Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда". 

<2> Межотраслевые нормативы утверждены Постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 22 января 2001 г. № 10 "Об утверждении Межотраслевых нормативов численности работников службы охраны 

труда в организациях". 

<3> Постановление Исполнительного комитета Федерации независимых профсоюзов России от 18 октября 2006 г. № 4-3 

"О Типовом положении об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профессионального союза". 

<4> Программа производственного контроля утверждена Постановлением Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 июля 2001 г. № 18 "О введении в 

действие санитарных правил - СП 1.1.1058-01". 

<5> Национальный календарь прививок утвержден Приказом Минздрава России от 21 марта 2014 г. № 125н "Об 

утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям". 

<6> Баллы не присваиваются, если в предыдущем году было наличие несчастных случаев на производстве и 

производился расчет коэффициента травматизма. 

<7> Баллы не присваиваются, если в предыдущем году были зарегистрированы профессиональные заболевания и 

производился расчет коэффициента профзаболеваемости. 
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