
П РО ТО КО Л
заседания межведомственной комиссии по охране труда 

по подведению итогов смотра-конкурса на лучшую организацию 
по охране труда среди организаций Находкинского 

городского округа в 2019 году

31 января 2020г._______  ___________ г. Находка

Председатель: Борис Иннокентьевич Гладких, глава Находкинского городского 

округа.

Заместитель председателя: Геннадий Иванович Захаров, начальник отдела по труду 

администрации Находкинского городского округа.

Ответственный секретарь: Наталья Васильевна Михайлова, главный специалист 

1 разряда отдела по труду администрации Находкинского городского округа.

Состав комиссии: 9 чел.

Присутствуют: 9 чел.

Присутствовали:

Члены межведомственной комиссии:

1. Марина Викторовна Семенцова, главный государственный инспектор труда 

отдела Государственной инспекции труда в Приморского края в г. Находка.

2. Олег Викторович Пак, ведущий специалист-эксперт территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка.

3. Светлана Александровна Калугина, заместитель директора Государственного 

учреждения Приморского регионального отделения Фонда социального страхования 

Российской Федерации, филиала № 5 г. Находка.

4. Станислав Викторович Кудричев, главный специалист 1разряда отдела по 

труду администрации Находкинского городского округа.

5.Александр Иванович Тихонов, председатель первичной профсоюзной 

организации АО «Находкинский морской торговый порт» профсоюза работников 

водного транспорта Российской Федерации.



6. Александр Алексеевич Танин, генеральный директор некоммерческого 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Находкинский центр охраны труда».

7. Александр Дмитриевич Пожидаев, директор ООО «Торгово-строительная 

компания».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О подведении итогов смотра-конкурса на лучшую постановку работы по 

охране труда среди работодателей в 2019 году в номинациях:

«Лучшая организация Находкинского городского округа по постановке работы 

в области охраны труда, численность работников которой превышает 50 человек»;

«Лучшая организация Находкинского городского округа по постановке работы 

в области охраны труда, численность работников которой не превышает 50 человек».

Докладчик: Геннадий Иванович Захаров, начальник отдела по труду 

администрации Находкинского городского округа.

СЛУШАЛИ: Захаров Геннадий Иванович, начальник отдела по труду 

администрации Находкинского городского округа, сообщил, что на территории 

Находкинского городского округа с 10 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г. проводился 

ежегодный смотр -  конкурс по охране труда среди организаций и учреждений всех 

форм собственности.

Смотр-конкурс проходил по двум номинациям:

«Лучшая организация Находкинского городского округа по постановке работы 

в области охраны труда, численность работников которой превышает 50 человек» и 

«Лучшая организация Находкинского городского округа по постановке работы в 

области охраны труда, численность работников которой не превышает 50 человек»;

На участие в смотре-конкурсе по первой номинации направили заявки и 

показатели состояния условий и охраны труда следующие организации:

1. ООО «Восточная Стивидорная Компания»;

2. ООО «Транснефть-Порт Козьмино»;

3. ФКУ «27 отряд Федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы по Приморскому краю»;

4. ООО «СК «Малый порт»;

5. ОАО «Комплекс»;
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6. ООО «Восточный лесной порт»;

7. ООО ТПК «Ирна»

8. ООО «Актив-ДВ».

На участие в смотре-конкурсе по второй номинации «Лучшая организация 

Находкинского городского округа по постановке работы в области охраны труда, 

численность работников которой не превышает 50 человек» направили заявки и 

показатели состояния условий и охраны труда следующие организации:

1 .Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Центр развития 

ребенка-Детский сад № 54 «Малыш» г. Находка;

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры посёлка 

Врангель» Находкинского городского округа;

3. Находкинский район электрических сетей СП Приморские южные 

электрические сети филиала АО «ДРСК»-«ПЭС».

4. ООО «Винкорд» (не в полном объёме предоставили документы);

5. ООО «Милана» (не в полном объёме предоставили документы);

6. ООО «ЛаРус» (не в полном объёме предоставили документы);

7 .0 0 0  «Либра»;

8. ООО «Вера»;

9. ИП Унанян И.Г.;

1 0 .0 0 0  «Находка-Оптик».

К таблице показателей состояния условий и охраны труда прилагаются 

аналитические справки о проведённой работе по охране труда за отчётный период. 

Предварительно показатели состояния условий и охраны труда всех организаций, 

заявивших о своём участии, были переведены в баллы согласно приложению №1 к 

Положению о проведении ежегодного смотра-конкурса на лучшую постановку 

работы по охране труда среди организаций и учреждений, утверждённому 

постановлением Находкинского городского округа от 10 июля 2018 г. № 1224.

Обсудив и проанализировав представленные документы и итоговые 

количественные показатели состояния условий и охраны труда организаций- 

участников ежегодного смотра-конкурса, комиссия
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РЕШИЛА:

В номинации «Лучшая организация Находкинского городского округа по постановке 

работы в области охраны труда, численность работников которой превышает 50 

человек» побеждает:

1. ООО «Транснефть-Порт Козьмино»;

2. ООО «Восточная Стивидорная Компания»;

3. ОАО «Комплекс».

2. В номинации «Лучшая организация Находкинского городского округа по 

постановке работы в области охраны труда, численность работников которой не 

превышает 50 человек» побеждает:

1. Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Центр развития 

ребенка-Детский сад № 54 «Малыш» г. Находка;

2. Находкинский район электрических сетей СП Приморские южные 

электрические сети филиала АО «ДРСК»-«ПЭС».

3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры посёлка 

Врангель» Находкинского городского округа;

3. Отделу по труду обеспечить опубликование в средствах массовой 

информации и на официальном сайте администрации Находкинского городского 

округа итогов ежегодного смотра-конкурса.

4. Награждение победителей и участников ежегодного смотра-конкурса 

провести 17 марта 2020 года на расширенном заседании межведомственной комиссии 

по охране труда в Находкинском городском округе.

5. Победителей и участников ежегодного смотра-конкурса на лучшую 

организацию работы в сфере охраны труда среди организаций и учреждений 

Находкинского городского округа наградить дипломами в каждой номинации с 

присвоением первого, второго и третьего мест.

Голосовали «За» - 10. Принято единогласно.

6. Направить документы:

- ООО «Транснефть-Порт Козьмино»



- Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Центр развития 

ребенка-Детский сад № 54 «Малыш» г. Находка; для участия во втором этапе 

краевого смотра - конкурса на лучшую постановку работы по охране труда за 2019 

год среди работодателей на территории Приморского края.

5

Председатель комиссии, 
глава Находкинского городского

Заместитель председателя комисс 
начальник отдела по труду админист 
Находкинского городского округа

Б.И. Гладких

Секретарь комиссии,
главный специалист отдела по труду
администрации Находкинского городского округа

Члены комиссии:

Г.И.Захаров

Н.В. Михайлова
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Оценочная таблица городского смотра-конкурса на лучшую постановку 
работы по охране труда в 2019 году в номинации 

«Лучшая организация Находкинского городского округа по постановке работы в 
области охраны труда, численность работников которой превышает 50 человек»

№ п/п Наименование организации Количество баллов

1 ООО «Транснефть-Порт Козьмино»; 240

2 ООО «Восточная Стивидорная Компания»; 225

3 ОАО «Комплекс»; 200

4

ФКУ «27 отряд Федеральной 

противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы по Приморскому 

краю»;

190

5 ООО «СК «Малый порт»; 165

6 ООО «Ирна»; 135

7 ООО «Восточный лесной порт»; Не в полном объёме 
предоставили документы

8 МУП "Бодрость";
Не в полном объёме 

предоставили документы

9 АО "КВЭН"; Не в полном объёме 
предоставили документы

10 ИП Зацаринный А.С.. Не в полном объёме 
предоставили документы



Оценочная таблица городского смотра-конкурса на лучшую постановку 
работы по охране труда в 2019 году в номинации 

«Лучшая организация Находкинского городского округа по постановке работы в 
области охраны труда, численность работников которой не превышает 50 человек»

№ п/п Наименование организации Количество баллов

1
Муниципальное бюджетное дошкольное 
учреждение «Центр развития ребенка- 
Детский сад № 54 «Малыш» г. Находка

215

2

Находкинский район электрических сетей 
СП Приморские южные электрические сети 
филиала АО «ДРСК»-«ПЭС»

183

3
Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Дом культуры посёлка Врангель» 
Находкинского городского округа

128

4 ИП Унанян И.Г. 110

5 ООО «Находка-Оптик» 95

6 ООО «Милана» 90

7 ООО «Либра» 90

8 ООО «ЛаРус» Не в полном объёме 
предоставили документы

9 ООО «Вера»; Не в полном объёме 
предоставили документы

10 ООО «Винкорд» Не в полном объёме 
предоставили документы


