
АДМИНИСТРАЦИЯ  
муниципального района 

«Читинский район»
672002, г. Чита, ул. Ленина, 157

тел. 32-00-91, факс 21-05-14
E-mail: adm320091@vandex.ru 

Сайт: чнтинск.забайкальскинкрай.рф  
ИНН 7524000811 КПП 752401001 

ОГРН 1027500847934

отЩ Мр020г. № 2-10/ .1% "

! • I!

Уважаемые коллеги!

В целях реализации Закона Забайкальского края от 29 декабря 2008 

года № 100-ЗЗК «О наделении органов местного самоуправления

муниципальных районов и городских округов отдельными 

государственными полномочиями в сфере труда» администрация 

муниципального района «Читинский район» просит Вас довести данную

, информацию до индивидуальных предпринимателей и руководителей

1 организаций, за исключением организаций бюджетной сферы:

Для формирования отчета о состоянии условий и охраны труда в 

каждой организации и у индивидуальных предпринимателей, имеющих 

наемных работников, необходимо сформировать (обновить) следующие 

Реестры по установленной форме в формате Excel по состоянию на 01 января 

2020 года и направить на электронный адрес e356761@yandex.ru (табличные 

формы Реестров прилагаются):

1. Реестр специалистов (ответственных) по охране труда до 05

I октября 2020 года;
I

II

2. Реестр условий труда женщин, занятых во вредных и/или 

опасных условиях труда до 05 октября 2020 года;
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'3. Реестр обеспеченности работников сертифицированными
| !
средствами индивидуальной защиты до 05 октября 2020 года;

4. Реестр о количестве обученных по охране труда и потребности в 

обучении руководителей и специалистов. Данные сведения передавать 

ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

5. Реестр организаций (кроме бюджетных) и индивидуальных 

предпринимателей, имеющих наемных работников, разработавших и
КЬУ- 'I :утвердивших свои программы по достижению показателей нулевого 

4равматизма ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом.

Для формирования муниципальных Реестров с №№ 1 по 4

информацию предоставить в следующем формате:

г Для Реестра специалистов (ответственных) по охране труда до 05 

октября 2020 года: название организации, основной ОКВЭД (указывается в 

соответствии с классификатором ОК 029-2014), ИНН, среднегодовая

I численность работающих, адрес, телефон/эл. почта, наличие службы охраны
: г I Ь- ■ 1 !
труда(численносгь, телефон/эл. почта),Ф.И.О. специалиста по охране труда, 

дата выдачи удостоверения о прохождении обучения по охране труда. 

i - Для Реестра условий труда женщин, занятых во вредных и/или 

опасных условиях труда до 05 октября 2020 года: название организации, 

основной ОКВЭД, ИНН, среднегодовая численность работающих в 

организации женщин, численность работающих женщин на рабочих местах 

на которых проведена СОУТ, количество женщин занятых в 

, соответствующих условиях труда по сводной ведомости результатов

обеспеченности работников сертифицированными
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средствами индивидуальной защиты до 05 октября 2020 года: название 

брганизации, основной ОКВЭД, ИНН, среднегодовая численность

работающих, численность работников, которым полагается выдача средств 

индивидуальной защиты (СИЗ), численность работников, которые



обеспечены СИЗ в соответствии с Типовыми нормами, численность 

работников, которые частично (не в полном объеме) обеспечены СИЗ, 

наличие сертификата на СИЗ (ед.), отсутствие сертификата на СИЗ (ед.), 

отсутствие сертификата на СИЗ (ед.), затраты на приобретение СИЗ в 

отчетном году (рублей) - 2018 год: план, факт, 2019 год: план, факт.

- Для Реестра о количестве обученных по охране труда и потребности 

в обучении руководителей, специалистов (ответственных по охране 

труда), членов комиссии по охране труда. Данные сведения передавать 

ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

название Организации, основной ОКВЭД, ИНН, адрес, телефон/э. почта,
|

Ф.И.О. обучаемого, категория (руководитель, специалист (ответственный) по 

ОТ, уполномоченный по ОТ, член комиссии по ОТ).

, Глава муниципального района 
«Читинский район» Ф.А. Кургузкин

Бутина Евгения Андреевна 
8(3022) 35-67-61




