
О Т Ч Е Т 
 осуществления отдельных государственных полномочий Архангельской 

области в сфере охраны труда администрацией муниципального образования 
 «Город Коряжма» за 2017 г. 

Администрацией муниципального образования «Город Коряжма» проводится 
работа по реализации единой государственной политики в области труда, 
трудовых отношений, социального партнерства и охраны труда работников. 
Работа по исполнению отдельных государственных полномочий в сфере охраны 
труда осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, областными законами: «О государственном управлении охраной 
труда в Архангельской области» от 10.11.2005 года № 110-6-ОЗ, «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 
области отдельными государственными полномочиями» от 20.09.2005 года № 84-
5-ОЗ.  

Администрацией города по осуществлению отдельных государственных 
полномочий в сфере охраны труда в период с 01 января по 31 декабря 2017 года 
выполнены следующие мероприятия: 

I. Оказание методической помощи в создании служб охраны труда и 
организации их работы у работодателей: 

1) Разработка нормативных правовых актов, методических и 
организационных материалов по организации работы в области охраны труда 
(далее – ОТ): 

В Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской 
области направлены: 

- отчет по исполнению отдельных государственных полномочий 
Архангельской области в сфере охраны труда за 2016 год (отправлено ранее); 

- отчет по исполнению отдельных государственных полномочий 
Архангельской области в сфере охраны труда за 1кв. 2017 г.; 

- отчет по исполнению отдельных государственных полномочий 
Архангельской области в сфере охраны труда за 2 кв. 2017 г.; 

- отчет по исполнению отдельных государственных полномочий 
Архангельской области в сфере охраны труда за 3 кв. 2017 г.; 

- постановление администрации города от 02.03.2017 № 296 «О проведении 
городского конкурса «Лучшая инициатива по охране труда в городе Коряжме» 
(отправлено ранее); 

- постановление администрации города от 29.03.2017 № 432 (в редакции 
постановления администрации города от 04.04.2017 № 471) «О проведении 
месячника по улучшению условий и охраны  труда на территории 
муниципального образования «Город Коряжма» (отправлено ранее); 

- постановление администрации города от 31.03.2017 № 447 «О проведении 
городского конкурса «Мотиватор по охране труда среди молодежи в городе 
Коряжме» (отправлено ранее). 

- постановление администрации города от 04.05.2017 № 610 «Об итогах 
городского конкурса «Лучшая инициатива по охране труда в городе Коряжме» 
(отправлено ранее); 
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- постановление администрации города от 07.06.2017 № 806 «О внесении 
изменений в постановление администрации города от 07.02.2014 № 150 «О 
координационном совете по охране труда при администрации города» 
(отправлено ранее). 

- постановление администрации города от 08.06.2017 № 815 «Об итогах 
городского конкурса «Мотиватор по охране труда среди молодежи в городе 
Коряжме» (отправлено ранее);  

- постановление администрации города от 15.09.2017 № 1358 «О 
муниципальной программе «Улучшение условий и охраны труда на территории 
муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 -2022 годы» 
(прилагается); 

- постановление администрации города от 01.09.2017 № 1304 «О проведении 
«Квест « Профсоюз, скажи «ДА» охране труда!» (прилагается); 

- постановление администрации города от 28.09.2017 № 1422 «Об итогах 
«Квеста « Профсоюз, скажи «ДА» охране труда!» (прилагается).  

Действующие нормативно- правовые акты  по охране труда на территории 
города: 

1.Постановлением администрации города от 24.09.2014 № 1572 утверждена 
муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда, развитие 
общественных работ на территории муниципального образования «Город 
Коряжма» на 2015 – 2017 годы (отправлено ранее). 

Реализация задач программы обеспечивается комплексом мероприятий по 
правовому, организационно-методическому, информационному, научно-
техническому и финансовому обеспечению. 

На реализацию данной программы в 2017 году выделено средств из местного 
бюджета – 128100 руб. (п. 2.2. обучение руководителей и специалистов по охране 
труда муниципальных учреждений). 

За счет муниципальной программы обучено - 57 руководителей и 
специалистов муниципальных учреждений. 

Постановлением администрации города от 15.09.2017 № 1358 утверждена 
муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории 
муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 – 2022 годы (отправлено 
ранее). 

Реализация задач программы направлена на обеспечение комплекса 
мероприятий по правовому, организационно-методическому, информационному, 
научно-техническому и финансовому обеспечению. 

На реализацию данной программы в 2018 году выделено средств из местного 
бюджета – 13000 руб. (п. 6 обучение руководителей и специалистов по охране 
труда муниципальных учреждений, п. 3.1.проведение круглых столов, семинаров, 
областных семинаров по вопросам организации работы по охране труда). 

 
2. Постановлением администрации города от 30 11.2016 № 2038 утверждено 

положение о системе управления охраной труда на территории муниципального 
образования «Город Коряжма». Работодателям независимо от организационно-
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правовых форм собственности и ведомственной принадлежности, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на 
территории города рекомендовано руководствоваться положением о системе 
управления охраной труда на территории муниципального образования «Город 
Коряжма». 

3. Постановлением администрации города от 28.03.2014 № 470 утверждено 
положение о проведении ежемесячных дней охраны труда в организациях, 
расположенных на территории муниципального образования «Город Коряжма». 
Работодателям независимо от организационно-правовых форм собственности и 
ведомственной принадлежности, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования 
«Город Коряжма» рекомендовано проводить ежемесячные дни охраны труда. 

4. Постановлением администрации города от 20.11. 2014 № 2002 (с 
изменениями) утверждена форма отчета о состоянии охраны труда в 
организациях, осуществляющих свою деятельность на территории 
муниципального образования «Город 
Коряжма». 

В администрации города оформлено 2 
стенда по охране труда муниципального 
образования «Город Коряжма», на котором 
постоянно вывешивается информация по 
охране труда.  

 

За 2017г. создавались необходимые 
условия для реализации прав граждан 
на охрану их здоровья, защиту 
трудовых прав и государственных 
гарантий работников организаций, 
расположенных на территории 
муниципального образования «Город 
Коряжма», проводились консультации 

для руководителей, специалистов по охране труда, осуществлялся личный прием 
граждан. 

За 2017г. оказана методическая помощь 69 работодателям по трудовому 
законодательству (из них 11 по специальной оценке условий труда, документы по 
охране труда, проведение специальной оценки условий труда, и др., копия 
журнала прилагается). 



 4

На территории города с 06 марта по 28 апреля проводился городской конкурс 
«Лучшая инициатива по охране труда в городе Коряжме» положение о 
проведении городского конкурса «Лучшая инициатива по охране труда в городе 
Коряжме» утверждено постановлением администрации города от 02.03.2017 № 
296 «О проведении городского конкурса «лучшая инициатива по охране труда в 
городе Коряжме». 

Городской конкурс проводился по двум номинациям: 
- Лучший кроссворд на тему: «Думай, прежде чем действовать!»; 
- Забавная частушка на тему «Скажем «ДА» охране труда».  
4 мая 2017г. координационным советом по охране труда при администрации 

города подведены итоги городского конкурса «Лучшая инициатива по охране 
труда в городе Коряжме. В конкурсе приняло участие 24 организации города. 

Победителями городского конкурса стали:  
В номинации - «Лучший кроссворд на тему «Думай, 

прежде, чем действовать» 
1- место: 
– МОУ «СОШ № 7 г. Коряжмы» 

(в виде интерактивной игры). 
2 место - МБОУ ДО 

«Коряжемская детская школа искусств» . 
3 место  
- МДОУ «Детский сад № 17 «Аленький цветочек»; 
- МДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 

10 «Орленок». 
 
 
Дипломом за оригинальность отмечены 

кроссворды – поделки:  
 
 
- МДОУ «Детский сад № 18 «Сказка»;  
 

 МДОУ «детский сад общеразвивающего 
вида № 8 «Колосок»; 

 
 
- ГБУ СОН АО «Коряжемский КЦСО».  
 
В номинации «Забавная частушка на тему «Скажем «ДА» 

охране труда»: 
1- место- 
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 13 

«Чебурашка». 
2 место -  
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- МДОУ «Детский сад № 17 «Аленький цветочек»; 
- МДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 10 «Орленок». 
3 место -  
- МДОУ «Детский сад № 18 «Сказка»; 
- МДОУ «Детский сад № 12 «Голубок». 
Остальным участникам конкурса вручены благодарственные письма главы 

муниципального образования за участие в городском конкурсе «Лучшая 
инициатива по охране труда в городе Коряжме». 

Постановлением администрации города от 29.03.2017 № 432 (с 
изменениями) объявлен месячник по охране труда на территории города с 01 по 
30 апреля 2017 года к Всемирному дню охраны труда. Работодателям, 
осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования 
«Город Коряжма», рекомендовано: при проведении месячника по охране труда 
особое внимание уделить: 

- обучению работников требованиям охраны труда; 
- реализации дополнительных мер по обеспечению безопасности 

работников при проведении работ с повышенной опасностью и на опасных 
объектах. 

В рамках плана мероприятий по проведению месячника по улучшению 
условий и охраны труда на территории муниципального образования «Город 
Коряжма» проходила деловая игра по охране труда среди муниципальных 
образований «Город Коряжма» - «Котлас». В игре участвовали специалисты по 
охране труда муниципальных образований «Город Коряжма» - «Котлас» разных 
отраслей экономики. 

В командах было по 10 участников. 
Игра проходила в 4 этапа  
1 этап оказание первой помощи (различные ситуации). Первую помощь 

проводили и оценивали фельдшера скорой медицинской помощи Коряжемской 
городской больницы.  

2 этап блиц опрос (время для подготовки ответа на вопрос – 1 минута). 
3 этап Расследование несчастного случая на производстве. 

Необходимо было составить алгоритм действий, в т.ч. ответить на вопросы и решить задачу. 
4 стоп – кадр найти нарушения по фильму. 
В итоге обе команды получили одинаковое количество баллов 
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В организациях в период месячника по охране труда проведены следующие 
мероприятия: 

- День охраны труда; 
- Акция «Ящик доверия»; 
- Организация выставки современной СИЗ; 
- Организация выставок книг, плакатов, 
- Проведение акции «Вопрос- ответ»; 
- Организованы фоторейды; 
- Комплексные обследования зданий, рабочих мест; 
- Дни контроля, информации, открытых дверей, безопасности; 
- медицинские осмотры работников; 
- Занятия по оказанию первой доврачебной помощи при несчастных случаях. 
Постановлением администрации города от 31.03.2017 № 447 утверждено 

положение о проведении городского конкурса «Мотиватор по охране труда среди 
молодежи в городе Коряжме» с 01 апреля по 31 мая 2017 года. 

Конкурс проводился по двум номинациям: 
1. Изображение мотиватора к предложенным фразам: 
- «Не нарушай правила охраны труда»; 

- «Используй исправные средства индивидуальной 
защиты и инструмент»; 

- «Используй спецодежду»; 
- «Первая помощь»;   
- «Инструктаж затем работа»; 
- «Здоровье дороже»; 
- «Немедленно сообщи руководителю». 

2.Авторские мотиваторы с надписью по охране труда . 
Городской конкурс проводился с целью обращения внимания молодежи на 

существующие проблемы в сфере охраны труда. Конкурс проводился в двух 
возрастных группах: 14 – 18 лет;19- 30 лет.  

Победителем городского конкурса стала:  
– Дурягина Мария Александровна (16 лет). 
Остальным участникам конкурса вручены благодарственные письма главы 

муниципального образования за участие в городском конкурсе «Мотиватор по 
охране труда среди молодежи в городе Коряжме». 

Постановлением администрации города от 01.09.2017 № 1304 утверждено 
положение о проведении «Квест «Профсоюз, скажи «ДА» охране труда!» 22 
сентября 2017г.(далее – квест). 

К участию в квесте приглашались 
команды по 6 человек, сформированные из 
работников – членов профсоюза 
организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории города.  
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В Квесте приняло участие пять команд: это члены профсоюзов группы 
«Илим», городской больницы, молодёжного центра «Родина», школы и сады. 
Участникам предстояло пройти несколько этапов. 1 этап: «Пойми меня» - 
мимикой и жестами представитель команды объяснял участникам своей команды 
предложенное слово, которое в свою очередь они должны были отгадать. 2 этап: 
«Оказание первой помощи» - проверка практических навыков по оказанию первой 

помощи. 3 этап: «Моя – мечта, мой 
профсоюз!» - творческий конкурс. 
Составить коллаж из картинок, 
вырезанных из газет и журналов. 4 этап: 
«СИЗ! СИЗ! СИЗ!»- одного из членов 
команды «обеспечить» средствами 
индивидуальной защиты, 
обезвреживающими и иными средствами. 
5 этап: «Блиц-опрос по вопросам охраны 
труда» - здесь проверялись знания 
трудового законодательства РФ. 6 этап: 
Частушки на тему: «Профсоюз, скажи 

«ДА» охране труда!» - составить 3 частушки про охрану труда и профсоюз. 7 этап: 
«Кроссворд»: участники игры разгадывали предложенный кроссворд. По итогам 
квеста победителями стала команда детских садов «Девчата - дошколята», второе 
место заняла команда «Илим» и третье команда «Класс» - общеобразовательные 
школы.  

2) Информация о работе Координационного совета по охране труда при 
администрации муниципального образования «Город Коряжма» (далее 
координационный совет): 

Продолжил работу координационный совет. За 2017г г. проведено 4 
заседания координационного совета (копия протокола прилагается).  

Рассмотрены следующие вопросы: 
1). подведение итогов городского конкурса «Лучшая инициатива в городе 

Коряжме»; 
2). подведение итогов городского конкурса «Мотиватор по охране труда 

среди молодежи в городе Коряжме». 
3). организация и проведение «Квест «Профсоюз, скажи «ДА» охране 

труда!». 
4). 14 декабря состоялось заседание координационного совета по охране 

труда при администрации города, на котором были рассмотрены вопросы: 
1. О принятых мерах в результате тяжелого несчастного случая, 

произошедшего 19.09.2017г с работником ООО «ЭлектротехцентрПлюс» - 
Байбородиным И. Л.  

2. О принятых мерах в результате тяжелого несчастного случая, 
произошедшего 03.04.2017г с работником Лесного филиала ОАО «Группа 
«Илим» в г. Коряжме – Говоровым С.В. 
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3. О состоянии производственного травматизма и профессиональных 
заболеваниях на территории муниципального образования «Город Коряжма» в 
2017 году. 

По итогам заседания координационного совета решили: 
1. Рекомендовать директору ООО «ЭлектротехцентрПлюс»: 
1.1. ужесточить контроль за соблюдением требований охраны труда в 

организации; 
1.2. организовать с работниками проведение до 31.12.2017г. психиатрических 

освидетельствований. 
1.3. О проделанной работе сообщить в управление социального развития 

администрации города до 31.01.2018г. 
2. Рекомендовать директору Лесного филиала ОАО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме: 
2.1. ужесточить контроль за соблюдением требований охраны труда на 

предприятии; 
2.2.создать комиссию по проверке знаний требований охраны труда в 

соответствии с постановлением 1/29 от 13.01.2003г., утвержденного Минтрудом 
РФ, Минобразования РФ. 

2.2.1.организовать обучение членов комиссии по проверке знаний требований 
охраны труда в обучающих организациях, осуществляющих обучение 
специалистов и руководителей. 

2.2.2. комиссии по проверке знаний требований охраны труда провести 
обучение по охране труда со всеми работниками до 31.01.2018г. 

2.3 О проделанной работе сообщить в управление социального развития 
администрации города до 31.01.2018г. 

3. рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на 
территории муниципального образования «Город Коряжма»: 

- начиная с января 2018г. обращаться в Фонд социального страхования с 
заявлением о финансовом обеспечении предупредительных мер, при обращении в 
филиал с заявлением о финансовом обеспечении предупредительных мер, 
представлять пакет документов, с достоверной информацией.  

- в 2018 году направлять средства на финансовое обеспечение 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников; 

- финансировать за счет страховых взносов приоритетные мероприятия, 
обеспечивающие профилактику профессиональных рисков, в том числе: обучение 
по охране труда, проведение специальной оценки условий труда, приведение 
уровней воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на 
рабочих местах в соответствии с государственными нормативными требованиями 
охраны труда, санаторно – курортное лечение. 

Копия протокола координационного совета по охране труда при 
администрации города направлена в ООО «ЭлектротехцентрПлюс», Лесной 
филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме. 
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Информация о финансовом обеспечении предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников размещена на официальном сайте администрации города. 

3)Проведение совещаний, семинаров по вопросам охраны труда с 
руководителями и специалистами организаций: 

Дата Наименование Количество 
участников, чел. 

28.02.2017 
Городское совещание – информация об 
итогах производственного травматизма в 
организациях города за 2016 год 

52 чел. 

10.02.2017 
Проверка знаний требований охраны труда 
на территории города (ООО «МК «Центр 
охраны труда») 

23 чел. 

17.02.2017 
Проверка знаний требований охраны труда 
на территории города (ООО «Центр 
охраны труда, экологии и права) 

30 чел. 

31.03.2017 
Проверка знаний требований охраны труда 
на территории города (ООО «Центр 
охраны труда, экологии и права) 

25 чел. 

30.03.2017 Семинар по использованию 
предупредительных мер (ФСС) 26 чел. 

21.04.2017 
Проверка знаний требований охраны труда 
на территории города (ООО «Центр 
охраны труда, экологии и права) 

16 чел. 

24.04.2017 
Деловая игра среди специалистов 
муниципальных образований «Город 
Коряжма» - «Котлас» 

20 чел. 

26.05.2017 
Проверка знаний требований охраны труда 
на территории города (ООО «Центр 
охраны труда, экологии и права) 

31 чел. 

08.09.2017 
Проверка знаний требований охраны труда 
на территории города (ГАПОУ АО 
«Коряжемский индустриальный техникум» 

39 чел. 

22.09.2017 Квест Профсоюз, скажи «ДА» охране 
труда! 30 чел. 

29.09.2017 
Проверка знаний требований охраны труда 
на территории города (ООО «Центр 
охраны труда, экологии и права) 

20 чел. 

13.10.2017 
Проверка знаний требований охраны труда 
на территории города (ООО «Центр 
охраны труда, экологии и права) 

30 чел. 

22.12.2017 
Проверка знаний требований охраны труда 
на территории города (ООО «МК «Центр 
охраны труда») 

26 чел. 
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4) Количество и тематика публикаций в средствах массовой информации по 
вопросам охраны труда: 

Дата Тема публикации Наименование издания 

17.03.2017 

Положение о проведении 
городского конкурса «Лучшая 
инициатива по охране труда в 

городе Коряжме» 

«Коряжемский муниципальный 
«Вестник» 

28.03.2017  Охране труда – ДА! «Коряжемский муниципальный 
«Вестник» 

31.03.2017  
«Лучшая инициатива по 

охране труда в городе 
Коряжме» 

«Трудовая Коряжма» 

07.04.2017 Объявлен городской конкурс «Юг Севера» 

14.04.2017 В Коряжме произошло два 
несчастных случая «Юг Севера» 

12.05.2017 Выбрали победителей «Юг Севера» 

12.05.2017 Специалисты по охране труда 
отличились в деловой игре 

«Коряжемский муниципальный 
«Вестник» 

13.05.2017 «Думай, прежде чем 
действовать» «Трудовая Коряжма» 

12.09.2017 Квест «Профсоюз, скажи 
«ДА» охране труда! 

сюжет 
«Трудовая Коряжма» 

22.09.2017 Квест «Профсоюз, скажи 
«ДА» охране труда! 

Видеорепортаж квеста «Трудовая 
Коряжма» 

29.09.2017 Кто сторонник профсоюза – 
жизнь проводит без конфуза! 

«Коряжемский муниципальный 
«Вестник» 

 
На официальном сайте администрации города создан раздел «Охрана труда»: 
- государственные полномочия по охране труда; 
- состояние охраны труда в организациях города Коряжмы; 
- памятка проведения медицинских осмотров; 
- что делать если произошел несчастный случай; 
- поэтапные действия организации работы по охране труда на малом 

предприятии  
- постановление администрации города от 20.11.2014 №2002 «Об 

утверждении форм отчетов для осуществления отдельных государственных 
полномочий в сфере охраны труда»; 

- процедура проведения специальной оценки условий труда (методические 
материалы; 

- схема расследования тяжелых несчастных случаев (методика). 
- об утверждении положения ежемесячных дней охраны труда в 

организациях, расположенных на территории муниципального образования 
«Город Коряжма»; 
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- Примерный перечень локальных нормативных актов организации в сфере 
охраны труда. 

- Административная ответственность за нарушения требований трудового 
законодательства, в том числе по вопросам охраны труда. 

- Обучение руководителей и специалистов по охране труда. 
- Оценка и управление профессиональными рисками. 
- Медицинские осмотры. 
- Расследование несчастного случая на производстве. 
- Общественный контроль за соблюдением прав и интересов работников в 

области охраны труда. 
- Обеспечение средствами индивидуальной защиты. 
- Организация службы охраны труда на предприятии. 
- Подача дополнительной декларации по СОУТ.  
- Обращение координационного совета по охране труда к руководителям 

(копия распечатки с официального направлена ранее.) 
_- Отчет по осуществлению отдельных государственных полномочий в сфере 

охраны труда за 2016 год; 
-  Отчет по осуществлению отдельных государственных полномочий в сфере 

охраны труда за 1 – 3 кв. 2017. 
Раздел правовые акты: 
- постановление администрации города от 02.03.2017 № 296 «О проведении 

городского конкурса «Лучшая инициатива по охране труда в городе Коряжме»; 
- постановление администрации города от 29.03.2017 № 432 (в редакции 

постановления администрации города от 04.04.2017 № 471) «О проведении 
месячника по улучшению условий и охраны труда на территории муниципального 
образования «Город Коряжма»; 

- постановление администрации города от 31.03.2017 № 447 «О проведении 
городского конкурса «Мотиватор по охране труда среди молодежи в городе 
Коряжме». 

Раздел пресс- релизы: 
08.02.2017 –Анализ производственного травматизма. 
14.02.2017 – 2017 год объявлен «Годом охраны труда».  
21.02.2017 –Вниманию работодателей о типовой форме трудового договора. 
21.02.2017 –Форма и порядок подачи декларации соответствия условиям 

труда. 
29.02. 2017 – 28 апреля – Всемирный день охраны труда. 
29.03.2017 – Городской конкурс «Лучшая инициатива по охране труда в 

городе Коряжме». 
30.03.2017 – С 1 апреля 2017 стартует месячник охраны труда. 
03.04.2017 – «Лучшая инициатива по охране труда». 
05.04.2017 – «Мотиватор по охране труда среди молодежи в городе 

Коряжме». 
12.04.2017 – Общая характеристика состояния условий и охраны труда в МО 

«Город Коряжма» за 1 кв. 2017г. 
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17.04.2017 – Администрация города напоминает (информация по 
предупредительным мерам). 

05.05. 2017 - Итоги конкурса «Лучшая инициатива по охране труда в городе 
Коряжме». 

08.06.2017- Итоги конкурса «Мотиватор по охране труда среди молодежи в 
городе Коряжме». 

12.07.2017 – Общая характеристика состояния условий и охраны труда в МО 
«Город Коряжма» за 2 кв. 2017г. 

11.09.2017 – Квест «Профсоюз, скажи «ДА» охране труда!». 
12.09.2017 - Квест «Профсоюз, скажи «ДА» охране труда!» (группа в 

контакте «Коряжма. Официально .Оперативно. Правдиво). 
22.09.2017 - Квест «Профсоюз, скажи «ДА» охране труда!» (группа в 

контакте «Коряжма. Официально .Оперативно. Правдиво). 
22.09.2017 «Профсоюз скажи, «ДА» охране труда» (пресс – релизы). 
01.12.2017 - В 2018 году при проведении плановых проверок 

государственные инспекторы должны будут применять проверочные листы 
II. Содействие работодателям в организации обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда: 
1) Определение потребности в обучении и проверке знаний по охране труда 

руководителей и специалистов организаций. 
На основании данных, предоставленных организациями муниципального 

образования к годовому отчету по итогам 2016 года, а также в соответствии с 
поступающими заявками специалистов по охране труда сформированы списки 
специалистов по охране труда, которых необходимо обучить в течение 2017 г. 
Особое внимание уделяется обучению специалистов по охране труда, работающих 
у индивидуальных предпринимателей, а также в сфере строительства, транспорта, 
связи, промышленности и торговли. 

 
Расчет потребности в обучении и проверке знаний по охране труда 

руководителей и специалистов в обучающих организациях на 2017 г. 
№ 
п/п 

Наименование отраслей Кол-во, чел. 

 Всего, в том числе: 439 
1. Добыча полезных ископаемых  
2.  Обрабатывающие производства, в том числе: 64 
2.2. целлюлозно- бумажное производство 26 
2.3. химическое производство 23 
2.4. Производство транспортных средств и 

оборудования, лесопромышленный комплекс 
15 

3. Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 

45 

4. Строительство 48 
5.  Транспорт 38 
6.  Связь 12 
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7. Здравоохранение 24 
8. Образование 37 
9. Торговля (оптовая, розничная) 27 
10. Сельское хозяйство  
11. ЖКХ 49 
12. Культура 16 
13. Иные 25 
14. ИП 54 

 
 

Распределение потребности в обучении и проверке знаний по 
охране труда руководителей и специалистов в обучающих организациях 

на 2017 г. 
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Расчет потребности в обучении и проверке знаний по охране труда 
руководителей и специалистов в обучающих организациях на 2018 г. 

№ 
п/п 

Наименование отраслей Кол-во, чел. 

 Всего, в том числе: 385 
1. Добыча полезных ископаемых  
2.  Обрабатывающие производства, в том числе: 77 
2.2. целлюлозно- бумажное производство 27 
2.3. химическое производство 25 
2.4. Производство транспортных средств и 

оборудования, лесопромышленный комплекс 
25 

3. Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 

15 

4. Строительство 48 
5.  Транспорт 37 
6.  Связь 12 
7. Здравоохранение 25 
8. Образование 39 
9. Торговля (оптовая, розничная) 45 
10. Сельское хозяйство х 
11. ЖКХ 13 
12. Культура 5 
13. Иные 25 
14. ИП 44 
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2)Информирование организаций о реестре учебных центров, оказывающих 

услуги по обучению и проверке знаний требований охраны труда руководителей и 
специалистов организаций.  

Регулярно через руководителей органов и структурных подразделений 
администрации муниципального образования «Город Коряжма» работодателям 
всех форм собственности дается информация об учреждениях, оказывающих 
услуги по обучению и проверке знаний по ОТ руководителей и специалистов 
организаций. 

3) Участие в формировании групп по обучению, участие в работе комиссий 
по проверке знаний требований охраны труда. 

На территории города проводилось обучение по охране труда на базе ООО 
«Центр охраны труда и экологии; 

ЦДОУ ГБОУ СПО Архангельской области «Коряжемский индустриальный 
техникум»; 

 в администрации города проводили обучение: ООО «Центр охраны труда 
«МК» (г.Архангельск),  

специалист, осуществляющий гос. полномочия по охране труда постоянно 
принимает участие в работе комиссий по проверке знаний требований охраны 
труда:  

В некоторых организациях обучение по охране труда проводилось вне 
территории муниципального образования «Город Коряжма». 

4) Сведения о фактическом количестве обученных руководителей и 
специалистов организаций. 

 
Информация 

о проведении обучения по охране труда работников организаций за 2017г. 
(обучение на коммерческой основе)  

на базе Центра дополнительных образовательных услуг (ЦДОУ) ГБОУ СПО 
Архангельской области «Коряжемский индустриальный техникум» 

В том числе:   
 

Виды экономической 
деятельности 
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1. 
Добыча полезных ископаемых х х х х х х 

2.  Обрабатывающие 
производства, в том числе: х х х х х х 
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2.1 производство пищевых 
продуктов х х х х х х 

2.2. текстильное и швейное 
производство х х х х х х 

2.3.  обработка из древесины х х х х х х 
2.4. целлюлозно- бумажное 

производство 12 2 10 х х 2500 

2.5. химическое производство х х х х х х 
2.6. производство машин и 

оборудования х х х х х х 

2.7.  производство 
электрооборудования х х х х х х 

2.8. производство транспортных 
средств и оборудования х х х х х х 

3. Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и воды 

х х х х х х 

4. 
Строительство 15 х х 5 10 2500 

5.  
Транспорт 3 х 3 х х 2500 

6.  
Связь х х х х х х 

7. 
Здравоохранение 1 х х 1 х 2500 

8. 
Образование 1 1 х х х 2500 

9. 
Торговля (оптовая, розничная) 3 1 2 х х 2500 

10. 
Сельское хозяйство х х х х х х 

11. 
ЖКХ х х х х х х 

12. 
Иные 4 1 х 1 2 2500 

 
Итого: 39 5 15 7 12 х 

 Заполняется с нарастающим итогом 
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обучение по охране труда работников организаций за 2017 г. 
(обучение на коммерческой основе) на базе  

 ООО «Центр охраны труда экологии и права» 
В том числе:   

 
Виды экономической 

деятельности 
 

 
 
 
Обучено

, чел. 
 

Ру
ко

во
ди

те
ли

 
ор

га
ни

за
ци

й 
и 

уч
ре

ж
де

ни
й 

 С
пе

ци
ал

ис
ты

  и
 

ру
ко

во
ди

те
ли

 с
лу

ж
б 

ох
ра

ны
 т

ру
да

 
 Ру

ко
во

ди
те

ли
 

ор
га

ни
за

ци
й 

ма
ло

го
 

пр
ед

пр
ин

им
ат

ел
ьс

тв
а 

И
ны

е 

С
то

им
ос

ть
 о

бу
че

ни
я 

1 
сл

уш
ат

ел
я,

 р
уб

. 

1. 
Добыча полезных 
ископаемых 

х х х х х х 

2.  Обрабатывающие 
производства, в том числе: х х х х х 2400 

2.1 производство пищевых 
продуктов х х х х х х 

2.2. текстильное и швейное 
производство х х х х х х 

2.3.  обработка из древесины х х х х х х 
2.4. целлюлозно- бумажное 

производство 7 х 7 х х 2400 

2.5. химическое производство 15 7 5 х 3 2400 
2.6. производство машин и 

оборудования   х х х х 

2.7.  производство 
электрооборудования х х х х х х 

2.8. производство транспортных 
средств и оборудования х х х х х х 

3. Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и воды 

х х х х х х 

4. 
Строительство 16 6 8 х 2 2400 

5.  
Транспорт х х х х х х 

6.  
Связь  х х х х х 

7. 
Здравоохранение 23 2 2 х 19 2400 

8. 
Культура х х х х х х 

9. 
Образование 41 12 12 3 14 2400 
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10. 
Торговля (оптовая, 
розничная) 

4 3 1 х х 2400 

11. 
Сельское хозяйство      х 

12. 
ЖКХ 6 1 2 х 3 2400 

13. 
Иные 40 11 4 х 25 2400 

 
Итого: 152 42 41 3 66  

 Заполняется с нарастающим итогом 
 За счет муниципальной программы обучено 30 руководителей и специалистов по охране 

труда муниципальных учреждений 
 

обучение по охране труда работников организаций за 2017 г. 
(обучение на коммерческой основе) на базе  

ООО «Центр охраны труда «МК» г. Архангельск  
В том числе:   

 
Виды экономической 

деятельности 
 

 
 
Обучено

, чел. 
 

Ру
ко

во
ди

те
ли

  
ор

га
ни

за
ци

й 
и 

уч
ре

ж
де

ни
й 

 С
пе

ци
ал

ис
ты

  и
 

ру
ко

во
ди

те
ли

 с
лу

ж
б 

ох
ра

ны
 т

ру
да

 
 Ру

ко
во

ди
те

ли
 

ор
га

ни
за

ци
й 

ма
ло

го
 

пр
ед

пр
ин

им
ат

ел
ьс

тв
а 

И
ны

е 

С
то

им
ос

ть
 о

бу
че

ни
я 

1 
сл

уш
ат

ел
я,

 р
уб

. 

1. 
Добыча полезных ископаемых х х х х х х 

2.  Обрабатывающие 
производства, в том числе: х х х х х х 

2.1 производство пищевых 
продуктов х х х х х х 

2.2. текстильное и швейное 
производство х х х х х х 

2.3.  обработка из древесины х х х х х  
2.4. целлюлозно- бумажное 

производство х х х х х х 

2.5. химическое производство х х х х х х 
2.6. производство машин и 

оборудования х х х х х х 

2.7.  производство 
электрооборудования х х х х х х 

2.8. производство транспортных 
средств и оборудования х х х х х х 
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3. Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и воды 

х х х х х х 

4. 
Строительство 6 1 1  4 2500 

5.  
Транспорт 2    2 2500 

6.  
Связь х х х х х х 

7. 
Здравоохранение 2 2 х х х х 

8. 
Образование 30 12 13 х 5 2500 

9. 
Торговля (оптовая, розничная) 3 х 1 х 2 2500 

10. 
Сельское хозяйство х х х х х х 

11. 
ЖКХ 4 1 1  2 2500 

12. 
Культура  х х х х х 2500 

13. 
Иные 2 2 х х  2500 

 
Итого: 49 18 16 х 15  

 Заполняется с нарастающим итогом 
 За счет муниципальной программы обучено 27 руководителей и специалистов по охране 

труда муниципальных учреждений 
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обучение по охране труда работников организаций за 2017г. 
(обучение на коммерческой основе)  

на базе других учебных центров (по данным организаций) 
В том числе:   

 
Виды экономической 

деятельности 
 

 
 
Обучено

, чел. 
 

Ру
ко

во
ди

те
ли

  
ор

га
ни

за
ци

й 
и 

уч
ре

ж
де

ни
й 

 С
пе

ци
ал

ис
ты

  и
 

ру
ко

во
ди

те
ли

 с
лу

ж
б 

ох
ра

ны
 т

ру
да

 
 Ру

ко
во

ди
те

ли
 

ор
га

ни
за

ци
й 

ма
ло

го
 

пр
ед

пр
ин

им
ат

ел
ьс

тв
а 

И
ны

е 

С
то

им
ос

ть
 о

бу
че

ни
я 

1 
сл

уш
ат

ел
я,

 р
уб

. 

1. 
Добыча полезных ископаемых х х х х х х 

2.  Обрабатывающие 
производства, в том числе: 5 3 2 х х х 

2.1 производство пищевых 
продуктов х х х х х х 

2.2. текстильное и швейное 
производство х х х х х х 

2.3.  обработка из древесины х х х х х х 
2.4. целлюлозно- бумажное 

производство    х х 2500 

2.5. химическое производство х х х х х х 
2.6. производство машин и 

оборудования х х х х х х 

2.7.  производство 
электрооборудования х х х х х х 

2.8. производство транспортных 
средств и оборудования х х х х х х 

3. Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и воды 

х х х х х х 

4. 
Строительство 8    8 2600 

5.  
Транспорт      2500 

6.  
Связь      х 

7. 
Здравоохранение      2500 

8. 
Образование 14 3 2 х 9 2000 

9. 
Торговля (оптовая, розничная) 2 2    3000 

10. 
Сельское хозяйство х х х х х х 
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11. 
ЖКХ 8 5 1 х 2 2800 

12. 
Иные 14 3 6 1 4 2500 

 
Итого: 51 16 11 1 23 х 

 Заполняется с нарастающим итогом 
 

 
 

Количество обученных за 2017 г.  
на коммерческой основе по категориям 291 чел 
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Анализ 
о фактическом количестве обученных руководителей и специалистов за 2017г. в 

обучающих организациях по сравнению с потребностью  
№ 
п/п 

Наименование отраслей Потребность, 
чел. 

Фактически 
обучено, чел. 

 Всего, в том числе: 385 291 
1. Добыча полезных ископаемых   
2.  Обрабатывающие производства, в том числе: 64 24 
2.1 целлюлозно- бумажное производство 26 24 
3. химическое производство 23 15 
4.  Производство транспортных средств и оборудования, 

лесопромышленный комплекс 
15 х 

5. Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды 

45 х 

6. Строительство 48 45 
7.  Транспорт 38 5 
8.  Связь 12 х 
9. Здравоохранение 24 26 
10. Образование 37 86 
11. Торговля (оптовая, розничная) 27 12 
12. Сельское хозяйство  х 
13. ЖКХ 49 18 
14. Культура  16 х 
15. Иные 25 60 

 
Распределение, обученных по охране труда за 2017г., на 

коммерческой основе по видам экономической деятельности 
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Динамика обученных на коммерческой основе в организациях 
муниципального образования «Город Коряжма»  

за период с 2009 –2017г.г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Динамика обученных на коммерческой основе  
по отраслям экономики за период с 2016 – 2017 г.г. 
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3. Организация сбора и обработки информации о состоянии условий и 
охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на 
территории муниципального образования «Город Коряжма»: 

1) Общая характеристика состояния условий и охраны труда в 
муниципальном образовании «Город Коряжма». 

В организациях на территории муниципального образования «Город 
Коряжма» за 2017 год, по данным ФСС произошло 17 несчастных случаев, 
связанных с производством, из них:- 2- тяжелых несчастных случая, 1 - 
несчастный случай со смертельным исходом.  

Несчастные случаи произошли в таких организациях как:  
-ОАО «Группа «Илим» в городе Коряжме» – 5; 
- «Лесной филиал» ОАО «Группа «Илим» в городе Коряжме» – 1 

(тяжелый); 
- ООО «Илим «ТНП» -1; 
- ООО «Форест» -2; 
- ООО «Комплекс» -1; 
- ООО «Волна» - 1 (несчастный случай со смертельным исходом); 
- ООО «Электротехцентр Плюс» -2 (из них 1 – несчастный случай 

тяжелый); 
- ООО «Бытовые услуги» - 1; 
- ГКУ АО «Отряд Государственной противопожарной службы № 7» - 1; 
- ГБУЗ АО «Коряжемская городская больница-1; 
- МУП «Благоустройство» - 1. 
 

Динамика количества несчастных случаев в организациях 
муниципального образования «Город Коряжма»  

за период с 2007 – 2017 г. 
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Анализ несчастных случаев, произошедших за период за 2017 г. на 

производстве, по формам собственности 
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Анализ производственного травматизма по видам экономической 
деятельности за 2017 г. 
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Динамика количества несчастных случаев со смертельным 
исходом на территории муниципального образования  

«Город Коряжма» с 2008 -2017 годы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Динамика количества тяжелых несчастных случаев  

на территории муниципального образования  
«Город Коряжма» с 2013 -2017 годы 
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Анализ причин несчастных случаев,  
произошедших на производстве за 2017 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ видов происшествий,  
произошедших, на производстве за 2017 г. 
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Состояние производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 
в муниципальном образовании «Город Коряжма» по состоянию за 2017 г. 

 
Затраты на охрану 
труда, 
тыс. руб. 

 Виды экономической 
деятельности 

Число 
предприяти

й, 
единиц 

 

Среднесп
исочная 

численно
сть 

работаю
щих, 

человек 

Численность 
пострадавших 
с утратой 
трудоспособно
сти на 1 
рабочий день и 
более и со 
смертельным 
исходом 
при 
несчастных 
случаях, всего,  

чел. 

Из них 
со 
смерте
льным 
исходо
м 
всего, 
чел. 

Коэф
фицие
нт 
частот
ы (К ч) 

Общее 
количест
во дней 
нетрудос
пособнос
ти 
 

Коэффи
циент  
тяжест
и 
(Кт) 

Численно
сть лиц с 
установл
енным в 
отчетном 
периоде 
професси
ональны
м 
заболева
нием, 
человек 

всего на 1 
работа

- 
ющего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.  Обрабатывающие 

производства 74 4912 7 х 1,4 339 48,4 1 86638,11 17,6 

2. химическое производство 1 370 х х х х х х 3931 10,6 

3. Производство и 
распределение 

электроэнергии, газа и воды 
11 332 х х х х х х 2337,5 7 

4. 
Строительство 84 893 2 х 2,2 99 49,5 х 9754,46 10,9 

5.  
Транспорт и связь 206 465 2 х 4,3 43 21,5 х 8891,54 19,1 

6. Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

58 35 х х х х х х х х 

7. Здравоохранение и 
предоставление социальных 

услуг 
15 979 1 х 1,02 30 30 х 18 862,78 

 19,27 

8. Образование, культура, 
спорт 31 1739 х х х х х х  

12916,40 7,43 

9. 
Торговля (оптовая, 
розничная, ремонт 

автотранспортных средств ) 
73 354 1 1 2,82 х х х 1096 3,10 
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10. 
Гостиницы и рестораны 22  х х х х х х х х 

11. 
Финансовая деятельность 11 60 х х х х х х 628  10,5 

12. 
Государственное 

управление и обеспечение 
военной безопасности 

22 1476 1 х 07 29 29 х 1467, 56 1 

13. 
Предоставление прочих 

коммунальных, социальных 
и персональных услуг 

75 665 3 х 4,5 62 20,67 х 6121,32 9,2 

 

Итого: 722 12280 17 1 1,4 602 35,4 1 
 

151177 
 

12,3 

2.  Коэффициент частоты (К ч) – это число несчастных случаев, приходящихся на 1000 работающих за определенный период (год, полугодие): 
 

К ч = А x 1000  

В 
             
где:  А – число несчастных случаев на данный период; 
        В – общее число работающих. 
 
 
Коэффициент тяжести травматизма (Кт) – это среднее число дней нетрудоспособности, приходящихся на один несчастный случай: 
 

К т =  
С 

          
Д 

где:  С – общее количество дней нетрудоспособности; 

        Д – общее число пострадавших при несчастных случаях. 
 



Динамика производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
 

Наименование показателей 
 

2013 г. 2014 г. 2015г. 2016г. 2017г. 

1 2 3 4 5 6 
Количество пострадавших 
всего: 24 18 25 24 17 

в т.ч. тяжелых несчастных 
случаев 3 3 4 2 2 

в т.ч. со смертельным 
исходом 0 0 2 0 1 

Количество дней 
нетрудоспособности, чел. 
дней 

1216 864 1290 1399 602 

Коэффициент частоты 1,9 1,4 1,7 1,8 1,4 
Коэффициент тяжести 50,1 48 51,6 58,3 35,4 
Количество впервые 
выявленных 
профессиональных 
заболеваний 

0 3 1 0 1 

Фактические затраты на 
мероприятия по охране 
труда, тыс. руб. всего: 

115 189 134 536 155922 227252 151177 

в т.ч. на 1 работающего 9,4 10,4 10,7 16,7 12,3 
 

Потери рабочего времени в связи с несчастными случаями на 
производстве за период с 2008 - 2017 г. (дн.) 
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Показатели производственного травматизма по муниципальному 
образованию «Город Коряжма» в 2008 – 2017г.г 
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коэффициент частоты в различных отраслях экономики муниципального 
образования "Город Коряжма" в 2013-2017гг. 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

обрабатывающие производства 3,6 2,3 3,82 2,9 1,4

химическое производство 2,6 0 0 6 0

строительство 3,5 1,1 0 2,04 2,2

здравоохранение и
предостваление соц. Услуг

0 0 0,9 1,8 1,2

образование, культура, спорт 0,5 0,9 0,5 0,5 0

торговля 16,6 8,6 0 4,6 2,82

предоставление прочих
комунальных услуг

2,6 0 1,9 4,6 4,5

транспорт и связь 0 1,9 1,7 0,8 4,3

государст управление и
обеспечение военной безоп

0 0 0 0 0,7

2013 2014 2015 2016 2017
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Общая характеристика состояния условий охраны труда в муниципальном 
образовании «Город Коряжма» за 2017г. в целом удовлетворительная; 
существует ряд предприятий, где не должным образом уделяется внимание 
вопросам охраны труда. 

Работодателям постоянно доводится информация об ответственности 
нарушения трудового законодательства. 

 
2) Количество впервые выявленных профессиональных заболеваний: 
По данным Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области 
территориального отдела в г. Коряжме, Вилегодском и Ленском районах за 
2017г. выявлено 1 профессиональное заболевание (лесопромышленный 
комплекс, плотник – бетонщик) . 

 
Количество выявленных профессиональных заболеваний 

в 2009 –  2017г.г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Затраты на охрану труда в организациях составили: в целом 151177 

тыс. руб. на одного работающего  –  12,3 тыс. руб. 
Направлены письма в организации города о финансовом обеспечении в 

2017 году предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно- 
куротного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами (отправлено ранее). 
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Количество страхователей и суммы, направленные на финансовое 

обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
динамика обращения в ФСС на финансовое обеспечение 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний  по формам собственности 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9; 10%7; 8%

35; 41%

35; 41%

бюджетные и муниципальные учрежд
частная
государственная
ИП
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4)Практика взаимодействия с органами государственного надзора и 

контроля: 
Совместно с государственным инспектором труда по Архангельской 

области и Ненецкому Автономному округу:  
- МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы» (предписание, штраф); 
5). Оказание работодателям практической помощи в организации 

проведения специальной оценки условий труда и проведения 
подтверждения соответствия организации работ по охране труда 
государственным нормативным требованиям охраны труда. 

Информируются организации, предприятия о действующих нормативных 
правовых документах, реестре органов по сертификации и испытательных 
лабораториях, оказывающих услуги по специальной оценке условий труда. 

Даны ответы, оказана практическая помощь по  следующим вопросам 
специальной оценке условий труда: 

Дата вопрос организация 

10.01.2017 
Произошла ликвидация предприятия ООО стало 
ИП (в старой организации проведена СОУТ), что 
делать ИП надо проводить СОУТ  

ИП Лобанцев 

06.02.2017 Оказана практическая помощь в составлении 
декларации по  результатам СОУТ  

МДОУ «Детский 
сад № 12» 

20.02.2017 Как правильно проводить СОУТ, по результатам 
как подавать декларацию ООО «Викинг» 

28.03.2017 Оказана практическая помощь в составлении 
декларации по  результатам СОУТ 

МОУ «СОШ № 6 г. 
Коряжмы» 

10.04.2017 Оказана практическая помощь в составлении 
декларации по  результатам СОУТ 

МДОУ «Детский 
сад № 6» 

15.04.2017 Оказана практическая помощь в составлении 
декларации по  результатам СОУТ 

МДОУ «Детский 
сад № 6» 

18.04.2017 Как правильно подавать декларацию по 
результатам СОУТ МУ «ДДТ» 

05.05.2017 
Почему в картах специальной оценки условий 
труда не стали указывать какая положена СИЗ 
работникам 

ООО «Стройград» 

23.05.2017 Надо подавать декларацию по результатам СОУТ 
на учителей 

МОУ «СОШ № 3 г. 
Коряжмы» 

05.06.2017 Надо проводить СОУТ на временных рабочих 
местах, где работают несовершеннолетние 

МОУ «СОШ № 4 г. 
Коряжмы» 

06.06.2017 Подлежат рабочие места, где трудоустроены 
несовершеннолетние  СОУТ  

ООО «Центр 
независимого 
лабораторного 

контроля»  
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4. Получение и хранение сведений о групповых несчастных случаях на 
производстве, тяжелых несчастных случаях на производстве, несчастных 
случаях на производстве со смертельным исходом; участие в качестве 
представителей в составе комиссий по расследованию несчастных случаев 
на производстве (в том числе групповых), в результате которых один или 
несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо 
несчастных случаев на производстве (в том числе групповых) со 
смертельным исходом; 

1) Ведение учета несчастных случаев и участие в их расследовании 
1.1.За 2017 год произошло 17 - несчастных случаев связанных с 

производством, из них – 2 тяжелых, 1 – несчастный случай со смертельным 
исходом.  

Специалист принимала участие в расследовании несчастных случаев не 
связанных с производством и не прошедших по городу: 

- ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме со смертельным исходом, 
происшедшего 10.06.2017г. (причина смерти – сердечно – сосудистая 
недостаточность); 

- тяжелый несчастный случай (организация зарегистрирована в г. 
Сыктывкаре, на территории города находится филиал); 

- ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме»  со смертельным исходом, 
происшедшего 05.11.2017г. (причина смерти – сердечно – сосудистая 
недостаточность). 

1.2.В управлении социального развития администрации города ведется 
журнал регистрации групповых несчастных случаев на производстве, тяжелых 
несчастных случаев на производстве, несчастных случаев на производстве со 
смертельным исходом.  

Дата  
несчастно
го 
случая   

Ф.И.О. 
Пострадавше
го, 
год 
рождения, 
общий стаж 
работы  

Профессия  
(должность) 
пострадавшего 

Организац
ия, 
где 
произошел 
несчастны
й случай   

Вид 
происшеств
ия, 
Приведшего 
к 
несчастному 
случаю 

Описание 
обстоятельств, 
при которых 
произошел 
несчастный 
случай 

№ акта 
формы Н-1 
и дата его 
утвержден
ия  

Количес
тво дней 
нетрудо
способн
ости  

Принятые меры по 
устранению 
причин 
несчастного 
случая  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
03.04.2017 ххххххх Машинист 

лесозаготовите
льной машины 
(оператор 
Харвестера) 

Лесной 
филиал 
ОАО 
«Группа 
«Илим» в г. 
Коряжме» 

Воздейств
ие, 
движущих
ся, 
разлетающ
ихся, 
вращающи
хся 
предметов, 
деталей   

Н/сл произошел 
в результате 
срабатывания 
верхних ножей 
харвестерной 
головки. Говоров 
вышел из 
работающего 
харвестера 
захлоплул дверь 
кабины и 
подошел к 
харвестерной 
головке, затем 
наклонился 
вперед и 
протянул руку ко 
втулкам упора 
мерного колеса, 
затем он 

№ 1 от 
03.05.2017 

197 Обстоятв и 
причины н/сл 
проработаны в 
структурн 
подраздл. 
Издан 
организационный 
приказ с 
мероприят 
направлен на 
недопущение 
аналогичн Н/сл. 
Согласов с 
заводом-изготов 
утановку на ЛЗК 
дополнит кнопку 
блокировки 
харвестерной 
головки и манип. 
Провести 
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почувствовал 
удар в области 
затылка и 
потерял сознание 

внепланов 
инструкт с 
машинистм.  

19.09.2017 хххххххх электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудова
ния 

ООО 
«Электрот
ехцентр+» 

Воздейств
ие 
движущих
ся деталей 
(направля
ющей 
противовес
а лифта 
пассажирс
кого).  
 

Жилой дом  9-ти 
этажный, 
кирпичный. В доме 
один подъезд. В 
доме одна шахта с 
пассажирским 
лифтом. 
Грузоподъемность 
лифта – 320 кг. 
Регистрационный 
номер № 01862. 
Проводится 
капитальный 
ремонт лифта и 
лифтового 
оборудования. 
Кабина находится 
на первом этаже. 
При осмотре со 
стороны дверей 
входа в лифт на 
втором этаже, 
справа, у стены, у 
направляющей 
противовеса лифта, 
прислонена 
металлическая 
направляющая 
кабины лифта 
длинной 6 метров, 
которая была 
предварительно 
демонтирована и 
опускалась для 
выноса через 
проем на первом 
этаже. Нижняя 
часть 
направляющей 
кабины лифта 
стоит на дне 
шахты, верхняя 
часть видна 1,5 
метра над крышей 
лифта. В середины 
стены, над крышей 
кабины лифта, 
около 
направляющих 
видны следы 
крови.  
 

№ 2 от 
11.10.201
7 

99  



 39

21.11.2017 ххххххх Монтажник по 
сборке рекламной 
продукции 

ООО 
«Волна» 

Падение с 
высоты 

При выполнении 
работ по замене 
блока питания 
световой вывески 
находясь на крыше 
здания 
поскользнулся  и 
упал 

 смерть  

 



Сведения о результатах специальной оценки условий труда (СОУТ) в организациях по состоянию на 31.12.2017 

Количество рабочих мест 
с вредными условиями 

труда  
(3 класс) 

№ 
п/
п 

Наименование 
ИНН; вид экономической 
деятельности (ОКВЭД) 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ра
бо

чи
х 

ме
ст

 

Ра
бо

тн
ик

и 
,за

ня
ты

е 
на

 
ра

бо
чи

х 
ме

ст
ах

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ра
бо

чи
х 

ме
ст

 н
а 

ко
то

ры
х 

пр
ов

ед
ен

а 
сп

ец
иа

ль
на

я 
 о

це
нк

а 
ус

ло
ви

й 
тр

уд
а 

К
ла

сс
 1

 

К
ла

сс
 2

 

3.1 3.2 3.3 3.4 

К
ла

сс
 4

 

количество 
декларирован
ных рабочих 

мест, из числа 
рабочих мест, 
указанных в 

грф.6,7 

Организация, 
привлекаемая для 
проведения СОУТ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 
образования «Коряжемская 
детская школа искусств», ул. 
Космонавтов, 1, г. Коряжма 
ИНН 2905003192 
ОКВЭД 80.10.3 2 

62 
 

71 
 

38 
38 

4 
4 

34 
34 х х х  х 29 

ООО 
«МАЦОТ»  

г. Петрозаводск 

2 Муниципальное учреждение 
«Коряжемский культурно – 
досуговый центр, пр. 
Ленина,1, 
ИНН 2905008391, 
ОКВЭД 92.31.21 

56 56,3 13 
13 1 12 х х х х х х 

ООО 
«МАЦОТ»  

г. Петрозаводск 

3 Муниципальное 
образовательное учреждение 
«Средняя 
общеобразовательная школа № 
1 г. Коряжмы» ул. Набережная 
им. Островского, д.22, г. 
Коряжма, 
ИНН 2905003280 
ОКВЭД 80.21.2 

55 50 37 
33 

1 
4 

34 
27 

2 
2 х х  х х 

ЗАО «Региональная 
экспертная 
компания»  

г. Петрозаводск, 
ООО «Центр 
независимого 
лабораторного 

контроля» г.Коряжма 
4 Муниципальное 

образовательное учреждение 
«Общеобразовательная школа 
№ 1 города Коряжмы» Филиал 

62 68 60 
68 

2 
3 

58 
65 х х х х х 8 

ООО «Центр 
независимого 
лабораторного 
контроля» г. 
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дополнительного образования 
детей «Дом детского 
творчества», ул. Набережная 
им. Островского, д.16, г. 
Коряжма, ИНН 2905003280, 

ОКВЭД 80.10.3 

Коряжма, ЗАО 
«Региональная 

экспертная 
компания»  

г. Петрозаводск 

5 Муниципальное 
образовательное учреждение 
«Средняя 
общеобразовательная школа № 
2 г. Коряжмы», ул. Кирова 
д.13, г. Коряжма 
ИНН 29050000138 
ОКВЭД 80.21.2 

46 84 46 
84 х 45 

81 
1 
3 х х  х х 

ООО «Центр 
независимого 
лабораторного 
контроля» г. 

Коряжма 

6 Муниципальное 
образовательное учреждение 
«Средняя 
общеобразовательная школа № 
3 г. Коряжмы», пр. Ленина д. 
8, г. Коряжма 
ИНН 2905000018 
ОКВЭД 80.21.2 

74 72 56 
56 х 56 

56 х х х  х х 
ЗАО «Региональная 

экспертная 
компания»  

г. Петрозаводск 

7 Муниципальное 
образовательное учреждение 
«Средняя 
общеобразовательная школа № 
4 г. Коряжмы», пр. Ленина,23  
ИНН 2905003298 
ОКВЭД 80.21.2  

60 59 18 
18 

15 
15 

3 
3 х х х х х х 

ЗАО «Региональная 
экспертная 
компания»  

г. Петрозаводск 

8 Муниципальное 
образовательное учреждение 
«Средняя 
общеобразовательная школа № 
5 г. Коряжмы», ул. 
Архангельская, д. 17 г. 
Коряжма 
ИНН 2905000025 
ОКВЭД 80.21.2 

70 94 67 
91 

1 
1 

61 
80 

5 
10 х х х х 5 

ООО «Центральное 
бюро экспертизы 

ЛФК 
г. Санкт - Петербург 

 

9 Муниципальное 83 98 19 х 19 х х х  х х ЗАО «Региональная 
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образовательное учреждение 
«Средняя 
общеобразовательная школа № 
6 г. Коряжмы», ул. Советская, 
15 «г», г. Коряжма 

ИНН 2905003273 
ОКВЭД 80.21.2 

20 20 экспертная 
компания» 

г. Петрозаводск 

10 Муниципальное 
образовательное учреждение 
«Средняя 
общеобразовательная школа № 
7 г. Коряжмы», пр.Ленина, 37, 
г. Коряжма 
ИНН 2905000258 
ОКВЭД 80.21.2 

79 90 79 
90 

4 
7 

73 
78 

2 
5  х  х х 

ООО «Центр 
независимого 
лабораторного 
контроля» г. 

Коряжма 

11 Муниципальное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования  
«Коряжемская детско –
юношеская спортивная 
школа», ул. Дыбцына, д.13 
ИНН 2905009772 
ОКВЭД 80.10.3 

42 43 42 
443 

7 
8 

35 
35 х х х х х х 

ООО «Кировский 
региональный центр 

«Охрана Труда» 
г.Киров 

12 Муниципальное казенное 
учреждение города Коряжмы 
Архангельской области 
«Организатор перевозок», ул. 
Архангельская ,14 
ИНН 2905009998 
 

4 3 

  

4 х х х 

 

х 4 
ООО «Кировский 

региональный центр 
«Охрана Труда» 

г.Киров 

13 Муниципальное учреждение 
«Управление строительства и 
капитального ремонта города 
Коряжмы Архангельской 
области, ул. Гоголя,6 
ИНН 2905008049 
ОКВЭД 74.20.1 

18 18 

  

18 х х х 

 

х 5 
ООО «Кировский 

региональный центр 
«Охрана Труда» 

г.Киров 

14 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 46 56 37  31 5 1 х  х 1 ООО 

«МАЦОТ»  
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«Детский сад 
комбинированного вида № 1 
«Золотой ключик», ул. 
Кутузова, 11 «а», г. Коряжма 
ИНН 2905002953 
ОКВЭД 80.10.1 

47 42 4 1 г. Петрозаводск, 
ООО «Центр 
независимого 
лабораторного 
контроля» г. 

Коряжма 
15 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
«Детский сад 
комбинированного вида № 2 
«Парусок», ул. Советская, 10 г. 
Коряжма 
ИНН 2905005827 
ОКВЭД 80.10.1 

37 57 28 
46 

1 
3 

16 
16 

11 
27 х х  х х 

ООО «Центр 
независимого 
лабораторного 
контроля» г. 

Коряжма 

16 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад №5 «Журавлик», 
пр. Ломоносова, д.8а 
ИНН 2905006348 
ОКВЭД 85.11 

26 61 20 
51 х 13 

32 
7 
19 х х х х 2 

ООО 
«МАЦОТ»  

г. Петрозаводск 

17 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
Детский сад 
общеразвивающего вида № 6 
«Солнышко», ул. Ленина, 11 
«а», г. Коряжма 
ИНН 2905006362 
ОКВЭД 80.10.1 

43 42 11 
13 х 11 

13 х х х х х х 

ООО «Центр 
независимого 
лабораторного 
контроля» г. 

Коряжма 

18 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
Детский сад № 7 «Теремок», 
ул. Кутузова 7 «а», г. Коряжма 
ИНН 2905006299 
ОКВЭД 80.10.1 

54 37 34 
50 х 22 

28 
12 
22 х х  х х 

ООО 
«МАЦОТ»  

г. Петрозаводск 

19 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
Детский сад 
общеразвивающего вида №8 
«Колосок», г. Коряжма, пр. 

43 46 23 
23 

20 
20 

3 
3 х х х  х х 

ООО 
«МАЦОТ»  

г. Петрозаводск, 
ООО «Центр 
независимого 
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Ленина, 45 «в» 
ИНН 290506203 
ОКВЭД 80.10.1 

лабораторного 
контроля» г. 

Коряжма 
20 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
Детский сад 
общеразвивающего вида № 9 
«Аленушка», ул. Гоголя д. 6 
«а», г. Коряжма 
ИНН 2905006316 
ОКВЭД 80.10.1 

26 59 4 
6  

4 
6 
 

х х х  х х 

ООО «Центр 
независимого 
лабораторного 
контроля» г. 

Коряжма 

21 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
Детский сад присмотра и 
оздоровления № 10 
«Орленок», ул. Пушкина д. 10 
А», г. Коряжма 
ИНН 2905006309 
ОКВЭД 80.10.1 

44 61 14 
18 х 14 

18 х х х  х х 
ООО 

«МАЦОТ» 
г. Петрозаводск 

22 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
Детский сад 
общеразвивающего вида № 12 
«Голубок», пр. Ленина 32 «б», 
г. Коряжма 
ИНН 2905006387 
ОКВЭД 80.10.1 

23 58 23 
58 х 18 

30 
3 
25 

2 
3 х х х х 

ООО 
«МАЦОТ»  

г. Петрозаводск, 
ООО «Центр 
независимого 
лабораторного 
контроля» г. 

Коряжма 
23 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
Детский сад 
общеразвивающего вида № 13 
«Чебурашка»,Архангельская , 
15 «а» 
ИНН 2905006370 
ОКВЭД 80.10.1 

55 55 2 
2 х 2 

2 х х х х х х 

ООО «Центр 
независимого 
лабораторного 
контроля» г. 

Коряжма 

24 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка – 
детский сад № 14 «Малышок», 

63 63 6 
8 х 6 

8 х х х  х х 
ООО «Центр 
независимого 
лабораторного 
контроля» г. 
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ул. Пушкина,20 г. Коряжма 
ИНН 2905006549 
ОКВЭД 80.10.1, 85.32 

Коряжма 

25 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад 
комбинированного вида № 15 
«Березка», ул. Лермонтова 16 
«б», г. Коряжма 
ИНН 2905006531 
ОКВЭД 80.10.1, 85.32 

55 11   20 5 2 х  х х 

ООО «Центр 
независимого 
лабораторного 
контроля» г. 

Коряжма 

26 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
Детский сад № 17 «Аленький 
цветочек», ул. Гоголя, 15, 
Кирова, 4, г. Коряжма 
ИНН 2905008680 
ОКВЭД 80.10.1 

62 7 

  

10 3 3 х 

 

х х 
ООО 

«МАЦОТ»  
г. Петрозаводск 

27 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
Детский сад № 18 «Сказка», 
ул. Советская 13 «б», г. 
Коряжма 
ИНН 2905012609 
ОКВЭД 80.10.1 

89 1 

  

1 х х х 

 

х х 

ООО «Центр 
независимого 
лабораторного 
контроля» г. 

Коряжма 

28 Муниципальное учреждение 
города Коряжмы 
Архангельской области 
«Молодежно- культурный 
центр «Родина», ул. Кутузова, 
7 «б» 
ИНН 2905010104  

40 43 40 
43 х 31 

35 
9 
8 х х  х 10 

ООО «Кировский 
региональный центр 

«Охрана Труда» 
г.Киров 

29 Муниципальное учреждение 
«Коряжемская 
централизованная 
библиотечная  система», ул. 
Космонавтов, д.3 «а», г. 
Коряжма 
ИНН 2905003379 

11 37 11 
15 х 11 

15 х х х х х х 
ООО 

«МАЦОТ»  
г. Петрозаводск 
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ОКВЭД 91.01 
30 Муниципальное казенное 

учреждение «Коряжемская 
служба спасения», 
ул. им. М.Х. Сафьяна д.20 , г. 
Коряжма 
ИНН 2905008384, 
ОКВЭД 75.25 

28 28 11 
19 х 11 

19 х х х х х х 
ЗАО «Региональная 

экспертная 
компания»  

г. Петрозаводск 

31 Финансовое управление 
администрации города, пр. 
Ленина, 29 
ИНН 2905001935 
ОКВЭД 75.11.31 

14 14 1 
1 х 1 х х х х х х 

ООО «Кировский 
региональный центр 

«Охрана Труда» 
г. Киров 

32 Муниципальное унитарное 
предприятие г. Коряжмы 
«ЖКХ», г. Коряжма, ул. 
Сафьяна, д.18,  
ИНН 2905001195, 
ОКВЭД 35.30.3 
 

42 110 50 
118 х 30 

49 
6 
31 

4 
17 

2 
11  х х 

ИЛ ООО 
«Центральное бюро 
экспертизы ЛКФ» 

г. Санкт – Петербург, 
ООО «Центр 
независимого 
лабораторного 
контроля» г. 

Коряжма 
33 Муниципальное унитарное 

предприятие г. Коряжмы 
Архангельской области 
«Полигон», ул. Лермонтова, 
31, г. Коряжма 
ИНН 2905008899 
ОКВЭД 90.00.2 

50 47 49 
46 х 21 

18 х 28 
28 х х х х 

ООО «Центральное 
бюро экспертизы 

ЛКФ»; 
ООО «Центр 
аттестации и 
экспертизы» 

34 Муниципальное унитарное 
предприятие г. Коряжмы 
Архангельской области 
«Горсвет», ул. Лермонтова, 31, 
г. Коряжма 
ИНН 2905009412, 
ОКВЭД 35.12 

26 44 21 
39 х 16 

24 
5 
15 х х х х 9 

ООО  
«МАЦОТ»  

г. Петрозаводск 

35 Муниципальное унитарное 
предприятие г. Коряжмы 
«Благоустройство», г. 

75 80 1 
1 х 1 

1 х х х х х 1 
ООО «Лаборатория 

100» 
Г. Киров 
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Коряжма, пр. Ленина 75, ИНН 
2905007944, ОКВЭД 90.00.3 

36 ООО «Реммонтаж», г. 
Коряжма ул. Кутузова, 23, 
ИНН 2905006997, ОКВЭД 
33.12. 

18 1 18 
18 х 6 

6 х 12 
12 х х х х 

ЗАО «Региональная 
экспертная 
компания»  

г. Петрозаводск 
37 ООО «Дом», г. Коряжма , пр. 

Ленина, 32 
ИНН 2905009878 
ОКВЭД 70.32 

73 83 73 
83 х 72 

82 х 1 
1 х  х х 

ЗАО «Региональная 
экспертная 
компания»  

г. Петрозаводск 
38 ООО «Жилфонд», ул. 

Лермонтова,2, 
ИНН 2905010457, 
ОКВЭД 68.32.1 19 38 19 

38  
19 
38 
 

х х х  х х 

ООО «Центр 
аттестации и 
экспертизы, 

ООО «Лаборатория 
100» 

г.Киров 
39  ООО «Лидер+» , г. Коряжма 

ул. Чапаева,д. 1 оф.2 
ИНН 2905012831 
ОКВЭД 70.32.1 

17 13 13 
17 х 13 х 12 1 х х х ООО «Лаборатория 

10 г.Киров 0» 

40 ООО «ИлимТНП» г. Коряжма 
ул. Дыбцына, 42 
ИНН 2905007302 
ОКВЭД 21.21, 21.22, 21.23., 
21.25,74.84  273 388 115 

273 х 35 
39 

59 
189 

20 
40 

1 
5   х 

ЗАО «Региональная 
экспертная 
компания»  

г. Петрозаводск, 
ООО «Центр 
независимого 
лабораторного 
контроля» г. 

Коряжма 
 

41 ООО «КоряжмаТехсервис» 

153 68 
  

153 35 1 х 
 

х 
х ЗАО «Региональная 

экспертная 
компания»  

г. Петрозаводск 
42 ООО «ИлимСеверРМП» 

48 48 
  

48 2 44 х 
 

х 
х ЗАО «Региональная 

экспертная 
компания»  

г. Петрозаводск 
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43 ООО «Комплекс», г. Коряжма, 
ул. Театральная , д.4., ИНН 
2905009797 
ОКВЭД 68.32.1 

75 75 57 
57 

2 
2 

39 
39 

14 
14 

2 
2 х х х х ООО «Лаборатория 

100» 

44 ООО «Кедр», ул.Пушкина,8 г. 
Коряжма 
ИНН 2905009733 
ОКВЭД 68.32.1,33.12, 37.00, 
38.1, 38.2, 41.20.,42.99,43.2  

28 93 28 
30 х 28 

30 х х х х х  ООО «Лаборатория 
100 

45 ООО «Атлант», ул.Пушкина, 8 
ИНН 2905009733, 
ОКВЭД 68.32.1,33.12, 37.00, 
38.1, 38.2, 41.20.,42.99,43.2   

43 84 43 
43 х 41 

41 
2 
2 х х х х х ООО «Лаборатория 

100 

46 ООО «Котласлеспром», г. 
Коряжма, ул. Дыбцына, 22, 
корпус 3 
ОКВЭД 45.11, 45.21, 45.22 

19 19 
  

19 7 5 х 
 

х 
х 

ООО «Лаборатория 
100» 

47 

ООО «Бумтехсервис», г. 
Коряжма, ул. Дыбцына,24, 
ИНН 2905006524, 
ОКВЭД 45.2 

100 100 100 х 21 
21 

27 
27 

10 
10 

42 
42 х х х 

ЗАО «Региональная 
экспертная 
компания» 

г. Петрозаводск 

48 Филиал ООО «Финтранс ГЛ» в 
г. Коряжме, Магистральное 
шоссе, 36 строение 5, ИНН 
783845340, ОКВЭД 63.40, 
50.20.2, 60.10.,6024.2. 

246 603 246 
603 х 92 

142 
54 

202 
79 

259 х х х 13 

ЗАО «Региональная 
экспертная 
компания»  

г. Петрозаводск 

49 ООО «Вента», ул. Чапаева, д.1, 
стр.11 
ИНН 2905007704 
ОКВЭД 45.33, 29.23.9  

25 31 25 
31 х 25 

31 х х х х х х АНО НТЦ 
«Технопрогресс» 

50 ООО «Электротехцентр+»,ул. 
Дыбцына,28, г. Коряжма 
ИНН 2905009155, 
ОКВЭД 43.21 

41 37 41 
37 х 41 

37 х х х  х х 

ООО «Центр 
независимого 
лабораторного 
контроля» г. 

Коряжма 
51 ООО «Заря», ул. Складская,8, 30 31 30 х 20 6 2 х х х х ООО  
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г. Коряжма  
ИНН 2905004051 
ОКВЭД 45.2, 
45.3,20.30,60.24,63.24,63.40,70.
32,90.00 

31 15 14 2 «МАЦОТ»  
г. Петрозаводск 

52 ООО «Стройпроект», г. Санкт 
- Петербург, пр. Обуховской 
обороны, ИНН 2905008521, 
ОКВЭД 74.20.12. 

67 47 
  

67 х х х 
 

х 45 
ИЛ ООО 

«Центральное бюро 
экспертизы ЛКФ» 

г. Санкт - Петербург» 
53 ЧОП «Двина» 

256 256 
  

256 х х х 
 

х  
ЗАО «Региональная 

экспертная 
компания»  

г. Петрозаводск 
54 ООО «Форест», г. Коряжма, 

ул. Кирова,27 
ОКВЭД 63.11, 
ИНН 2905011725 

82 206 82 
206 х 56 

109 
19 
72 

7 
25 х х х 4 

ООО «Центр 
независимого 
лабораторного 
контроля» г. 

Коряжма 
55 ООО «Управляющая компания 

«Домашний Комитет», г. 
Коряжма, ул. Дыбцына,24 
ИНН 2905009620 

6 5 
  

6 х х х 
 

х  
ООО «Кировский 

региональный центр 
охраны труда» 

56 ООО «Викинг», г. Коряжма, 
ул. Гоголя, д.24 «а», 
ОКВЭД 74.84 
ИНН 2905010979 

88 98 36 
98 х 35 

97 
1 
1 х х х х 36 ООО «Лаборатория 

100» г. Киров 

57 ООО «Торгсервис29», ул. 
Ленина, д.29, оф.31 
ИНН 2902082397, 
ОКВЭД 47.19 

32 32 

32 
32 

(в стадии 
подготки 

документов 

х х х х х х х х 
ООО «Атон –

экобезопасность и 
охрана труда» 

58 ООО «Сантехстройсервис», 
ул.Чапаева, д.1, стр.11, г. 
Коряжма 
ИНН 29050006940 
ОКВЭД 43.22  

3 3 3 х 3 
3 х х х х х х 

ООО «Центр 
независимого 
лабораторного 
контроля» г. 

Коряжма 
59 ООО «Центр независимого 

лабораторного контроля», 
ул. им. Дыбцына, д.14 -234, 

185 191 73 
185 

1 
1 

57 
125 

12 
34 

3 
25 х х х 1 

ООО «Кировский 
региональный центр 

охраны труда» 
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ИНН 2905011161 
ОКВЭД 
71.20.1,71.20.3,71.20.7,71.20.9  

60 ООО «Ека Палп энд Пэйпа 
Кемикалз РУ», г. Коряжма, 
промплощадка, здание 105 
корпуса электролиза, ИНН 
2905011147, ОКВЭД 24.1 
 

37 37 13 
37 

1 
30 

12 
7 х х х х х х 

ООО СиЭйСи- 
Городской центр 

экспертиз» г. Сантк - 
Петербург 

61 ООО «Бумажник К»,ул. 
Дыбцына, 42 г. Коряжма 
ИНН 1121020356, 
ОКВЭД 55.5,51.3, 51.4, 52.1, 
55.3 

45 45 х 30 15 х х х х х х ООО «Лаборатория 
100» г. Киров 

62 ООО «Орион», г. Коряжма пр. 
им. М.В. Ломоносова, д.16, 
ИНН 2905010721, ОКВЭД 45.2 57 

 80 х 52 
75 

5 
5 х х х х х х 

ООО «Центр 
независимого 
лабораторного 
контроля» г. 

Коряжма 
63 ООО «ИлимСеверТехно», г. 

Коряжма, ул. Дыбцына, 42, 
ИНН 2905008120, ОКВЭД 52.6 
 

16 2 х 2 х х х х х х х 
НОУ 

«Аттестационный 
центр-безопасность 

труда» 
64 Лесной филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г.Коряжме, 4-56-57, 
ИНН   7840346335,  ОКВЭД   
02.0 
 

743 1253 743 
1253  443 

157 92 22 х х х х 
ЗАО «Региональная 

экспертная 
компания» г. 
Петрозаводск 

65 ОАО «Группа «Илим» в г. 
Коряжме, г. Коряжма, 
Дыбцына, 42 
ИНН 7840346335, ОКВЭД 
21.1, 02.01, 51.53.01 

3820 827 488 
1045 х 57 

99 
143 
282 

196 
462 

92 
202 х х х 

ЗАО «Региональная 
экспертная 

компания» г. 
Петрозаводск 

66 Частное учреждение «Стадион 
«Труд» 41 38 

  
41 х х х х х х 

ЗАО «Региональная 
экспертная 

компания» г. 
Петрозаводск 

67 ГБУЗ АО «Коряжемская 726 827 461 1 120 74 204 62  х 11 ООО «Кировский 
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городская больница», г. 
Коряжма, ул. Архангельская 
54, ИНН 2905011820, ОКВЭД 
85.11.1 

416 90 58 192 76 региональный центр 
охраны труда» 

68 Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
Архангельской области 
«Коряжемская 
стоматологическая 
поликлиника», г. Коряжма, пр. 
Ленина, д. 43 «а», ИНН 
2905001124, ОКВЭД 85.14.2, 
85.12, 33.10.1 

77 88 77 
88 х 21 

23 
12 
14 

2 
1 

42 
50  х х 

ООО  
«МАЦОТ»  

г. Петрозаводск 

69 Государственное казенное 
учреждение Архангельской 
области «Центр занятости 
населения города Коряжмы» 
ИНН 2905006411, 
ОКВЭД 75.13,75.30, 85.32, 
74.50 

17 19 17 
19  19 х х х х х 19 

ООО  
«МАЦОТ»  

г. Петрозаводск 

70 Государственное бюджетное 
учреждение Архангельской 
области «Коряжемский 
детский дом –
школа»,пр.Ленина д.31,г. 
Коряжма 
ИНН 2905008105 
ОКВЭД 85.14, 86.90.9,85.41, 
85.12  

10 17 11 
17 

1 
1 

8 
13 х 2 

4 х х х х 
ООО  

«МАЦОТ»  
г. Петрозаводск 

71 Государственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Архангельской области 
«Коряжемский 
индустриальный техникум», 
Набережная им. Н. 
Островского, д.2,  
г. Коряжма 
ИНН 2905010425 

108 110 48 
35 х 8 

8 
38 
25 

2 
2 х х х х 

Испытательная 
лаборатория 

производственного 
контроля и 

аттестации рабочих 
мест ООО 

«Лениградская 
кинофабрика» 
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ОКВЭД 
85.21(85.14,85.30,85.41,85.42,9
3.19) 

72 Государственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания населения 
Архангельской области 
«Коряжемский комплексный 
центр социального 
обслуживания» (ГБУ СОН АО 
«Коряжемский КЦСО»), ул. 
им. Дыбцына,5 
ИНН 2905003876, 
ОКВЭД 85.31, 85.32   

77 77 43 
87 х 32 

30 
5 
39 

6 
18 х х х х 

ООО  
«МАЦОТ»  

г. Петрозаводск 

73 Управление Федеральной 
Службы Исполнения 
Наказаний по Архангельской 
службе Федеральное казенное 
Учреждение Исправительная 
колония № 5, Магистральное 
шоссе, д. 101, г. Коряжма 
ИНН 2905006154, ОКВЭД 
75.23.4 

642 604 604 
642 

2 
2 

559 
594 

36 
32 

7 
9 х  5  

ООО  
«МАЦОТ»  

г. Петрозаводск 

74 ООО «Бытовые услуги», ул. 
Дыбцына, 42, г. Коряжма 
ИНН 2905006884 
ОКВЭД 74.87.8 

57 137 57 
137 х 52 

131 
5 
5     30 

ООО 
«Сервиструдэксперт» 

ООО «СИ-ЭЙ-СИ 
Городской центр 

экспертиз» 
75 Индивидуальный 

предприниматель Иванов 
Алексей Александрович, 
ул.Кирова, д.1 
ИНН 290120187000 
ОКВЭД 15.81 

49 49 
62 х 46 

56 
3 
6 х х х х х х ООО «Стандарт 

Сервис» 

76 Индивидуальный 
предприниматель Булгаков 
Александр Руфятович, ул. 
Вычегодская,3 г. Коряжма, 
ОКВЭД 

32 82 32 
82 х 32 

82 х х х х х х 
ООО  

«МАЦОТ»  
г. Петрозаводск 
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15.13.1,51.32.2,52.22.2,60.21.11 
77 ИП Лобанцев А.А.,  

ИНН 290500729098, ОКВЭД 
50.2 29 29 х 22 6 1 х х х х х 

НОУ 
«Аттестационный 

центр- безопасность 
труда» 

78 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ТехноСтрой», ул. 
Театральная 14-2, г. Коряжма, 
ИНН 2905007951, ОКВЭД 
45.21.1 

32 50 х 3 45 2 х х х х х 
ЗАО «Региональная 

экспертная 
компания»  

г. Петрозаводск 

ИТОГО 10205 8806,3 4389 
7818 

216 
266 

3361 
3692 

679 
1220 

631 
1200 

242 
387  5 233  

 
 данные по специальной оценке условий труда в организации заполняются по сводной ведомости специальной оценки условий труда; 
 подали данные не все организации города 
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Сведения о результатах специальной оценки условий труда 
по видам экономической деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9; 12%

28; 35%

11; 14%

11; 14%

5; 6%

5; 6%

2; 3%3; 4%
2; 3%

2; 3%

обраб. Производство Строительство Образование ЖКХ оказание услуг

здравоохранение транспорт культура спорт ИП


