
О внесении изменений в Положение о городском конкурсе на лучшее состояние условий 

и охраны труда, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 

01.04.2015 № 2594  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руково-

дствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение о городском конкурсе на лучшее состояние условий и ох-

раны труда, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 01.04.2015 № 

2594 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 13.04.2016 № 1436, от 

17.07.2017 № 3358, от 20.03.2018 № 959, от 18.02.2019 № 598), следующие изменения: 

1.1. В таблице 2 приложения 2: 

1.1.1. Дополнить строкой 4.1 в редакции приложения 1 к настоящему поставнов-

лению. 

1.1.2. Строку 6 признать утратившей силу. 

1.1.3. Дополнить строкой 26 в редакции приложения 1 к настоящему поставнов-

лению. 

1.2. В таблице приложения 3: 

1.2.1. Строки 1.1, 2.1 изложить в редакции приложения 2 к настоящему постанов-

лению. 

1.2.2. Графу 3 строки 4.2 дополнить словами «, но не более 2». 

1.2.3. Графу 3 строки 7.2 дополнить словами «, но не более 1». 

1.2.4. Графу 3 строки 7.3 дополнить словами «, но не более 2». 

1.2.5. Графу 3 строки 9 дополнить словами «, но не более 1». 

1.2.6. Графу 3 строк 10, 18 дополнить словами «, но не более 2». 

1.2.7. Графу 3 строки 22 дополнить словами «, но не более 1». 

1.2.8. Графу 3 строки 25 дополнить словами «, но не более 2». 

1.2.9. Дополнить строками 27, 27.1, 27.2, 28 в редакции приложения 3 к настоя-

щему постановлению. 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспе-

чить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

мэра города Новосибирска Захарова Г. П. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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Приложение 1 

к постановлению мэрии  

города Новосибирска 

от 25.11.2020 № 3755 

 
 

 
4.1 Доля затрат на мероприятия по улучшению условий и охраны труда в об-

щей сумме затрат на производство продукции (работ, услуг), % 

 

26 Присоединение к концепции нулевого травматизма «Vision Zero»  

подача заявки на сайте http://visionzero.global/ru/prisoedinaites-k-nam, да/нет  

наличие программы «Нулевого травматизма», да/нет  

 

___________

http://visionzero.global/ru/prisoedinaites-k-nam


Приложение 2 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 25.11.2020 № 3755 

 

 

 
1.1 Коэффициент частоты производственного травматизма, за 

исключением случаев: 

Определяется по формуле: 

1 – КЧорг/КЧотр 

при коэффициенте частоты производственного травматиз-

ма организации в отчетном году (КЧорг) равном 0 и 

коэффициенте частоты производственного травматизма 

вида деятельности (КЧотр) равном 0 

1 

при коэффициенте частоты производственного травматиз-

ма организации в отчетном году (КЧорг) более 0 и 

коэффициенте частоты производственного травматизма 

вида деятельности (КЧотр) равном 0 

0 

при коэффициенте частоты производственного травматиз-

ма организации в отчетном году (КЧорг), более чем в два 

раза превышающем уровень коэффициента частоты произ-

водственного травматизма вида деятельности (КЧотр) 

не ниже -1 

2.1 Коэффициент тяжести производственного травматизма, 

за исключением случев: 

Определяется по формуле: 

1 – КТорг/КТотр 

при коэффициенте тяжести производственного травматиз-

ма организации в отчетном году (КТорг) равном 0 и 

коэффициенте тяжести производственного травматизма 

вида деятельности (КТотр) равном 0  

1 

при коэффициенте тяжести производственного травматиз-

ма организации в отчетном году (КТорг) более 0 и 

коэффициенте тяжести производственного травматизма 

вида деятельности (КТотр) равном 0 

0 

при коэффициенте тяжести производственного травматиз-

ма организации в отчетном году (КТорг), более чем в три 

раза превышающем уровень коэффициента тяжести произ-

водственного травматизма вида деятельности (КТотр) 

не ниже -2 

____________ 



Приложение 3 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 25.11.2020 № 3755 
 

 

 
27 Присоединение к концепции нулевого травматизма «Vision Zero» x 

27.1 Подача заявки на сайте http://visionzero.global/ru/prisoedinaites-k-nam x 

да 1 

нет 0 

27.2 Наличие программы «Нулевого травматизма» х 

да 1 

нет 0 

28 Наличие положения о системе управления охраны труда (стандарта  

безопасности труда в организации) 

х 

да 1 

нет 0 

____________ 
 

http://visionzero.global/ru/prisoedinaites-k-nam

