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КОМИ РЕСПУБ.JI.ИКAСАудж,

уджбн МОГМБДАН ДА СОЦИАльнбядоръян
МИНИСТЕРСТВО

МИНИСТЕРСТВО труДА, ЗАНЯТОСТИИ СОЦИАльной ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПРИКАЗ

г. Сыктывкар

,

,N'g/;Y/

О республиканском KoilKypce
«Лучший специалист по охраие труда Республики Коми»

С целью реализации основных направлений государственной политикив
рбласти охраны труда на территории Республики Коми приказываю:

1. Утвердить Положение о республиканском конкурсе «Лучший
специалист по охране труда Республики Коми» согласно npиложению N2 1.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению
республиканского конкурса «Лучший специалист по охране труда Республики
Коми» согласно приложенИlОN2 2.

3. Подготовку и организацию проведения конкурса возложить на отдеn'
государственного управления охраной труда Управления труда Министерства
труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника Управления труда.

Мииистр И.В. Семяшкин
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Приложение Н2, t .
к приказу Министерства 1руда, заНlIтосtи'

и социальной защиты Республики КОМИ
от <,)3» 11 2018годаN2U.f1

Положение
о республиканском конкурсе

<<Лучшийспециалист по охране труда Республики Коми»

1. Общие положения
: ~<
<"/
. ,.

1.1.Настоящее Положение определяет порядок и условия проведе~йs1
республиканского конкурса «Лучший специалист по охране 1руда Республики
Коми». '>,,::

1.2.Республиканский конкурс <<Лучшийспециалист по охране Тpy1~
Республики Коми» (далее - конкурс) проводится ежегодно в рамках
Всемирного дня охраны 1руда.

1.3.Задачами конкурса являются: . /~'."
а) раСПРОС1ранение положительного опыта работы в области

обеспечения безопасности 1руда, обучения руководителей, специалистов.~
работников безопасным приемам и методам работы; : .:~~:

б) улучшение условий труда работников в процессе 1рудовой
деятельности; ~:.н~J

в) формирование положительного имиджа работодателя; .:' ,''''
г) популяризация инженерно-технических специальностей в оБIiасти

охраны 1руда, ВОС1ребованныхв организациях.
l.4.B конкурсе могут принять участие (далее - участники):
а) специалисты по охране 1руда и руководители служб охраны 1руда

организаций и их филиалов, зареГИС1рированныхна территории Республики
Коми;

б) уполномоченные работодателями работники организаций .и ,,ИХ
филиалов, зарегистрированных на территории Республики Коми, на которых
возложены функции специалиста охраны труда в организации';

в) аккредитованные в установленном порядке \ организации,
осуществляющие функции службы охраны труда или специалиста по охране
труда работодателя, зареГИС1рированныена территории Республики Коми.

П. Организатор н Конкурсная комиссня
по проведению республиканского конкурса

<<Лучшийспецналист по охране труда Республики Коми»

2.1.0рганизатором конкурса является Министерство труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми (далее - Министерство).



; 2.2.0рганизатор конкурса осуществляет организационно - техническое
обеспечение проведения конкурса, координацию работы по его организации и
обеспечениеработы конкурсной комиссии.

2.3. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия по
проведению республиканского конкурса «Лучший специалист по охране труда
Республики Коми», утверждаемая приказом Министерства (далее
конкурсная комиссия).

2.4. Конкурсная комиссия:
а) обеспечивает доведение конкурсных заданий до участников конкурса,

ознакомление конкурсантов с условиями проведения конкурсных заданий и
критериями оценки их выполнения;

б) осуществляет объективную оценку выполнения конкурсных заданий
участниками конкурса в соответствии с балльной системой критериев оценки
конкурсных заданий, контроль соблюдения условий выполнения Конкурсных
заданий, норм и правил охраны труда;
" в) готовит заключение по итогам проведенной оценки выполнения
заданий;
" г) определяет победителей конкурса по наибольшему количеству
баллов, набранных участниками конкурса.

2.5. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя
председателя, секретаря и членов конкурсной комиссии.

2.6. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует более половины ее членов.

2.7. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством
голосов присутствующих членов конкурсной комиссии открытым
голосованием. В случае равенства голосов решающим является голос
npедседательствующего на заседании конкурсной комиссии.

2.8. Результаты подведения итогов каждого этапа конкурса оформляются
протоколами конкурсной комиссии, которые подписывают председатель и
члены комиссии.

Ш. Условия участия в конкурсе
и порядок проведения конкурса

3.1. Участие в конкурсе является добровольным.
3.2. Лица,принявшие решение об участии в конкурсе оформляют заявку

по утвержденной форме согласно приложеншо N2 1 к положеншо. Заявка
направляется в адрес Министерства в период с 1 марта по 1 апреля одним из
выбранных способов:

а) в электронном виде (сканированный вариант заявки) на адрес
электронной почты а.v.роkiпtеЩsа@sос.гkоmi.гu;

б) на бумажном носителе лично, почтовой связью по адресу: 167610, г.
Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 174.

Заявки для участия в конкурсе, npедставленные позже 1 апреля, к
участию в конкурсе не принимаются.
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•. Согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 г. N2 152.ФЗ '«О
персональных данных» указьmая свои персональные данные, участники
конкурса тем самым соглашаются на их обработку, а также пубпикацюо
фамилии, имени и должности в конкурсной таблице, а также информационных
материалах о конкурсе в средствах массовой информации или ины~
информационных материалах. ' )'i:,

З.3. При подаче на конкурс менее 10 заявок, конкурс считаетс~
несостоявшимся и не проводится.

З.4. Конкурс проводится в два этапа:
а) 1этап - проводится Дистанционнов период с 1 апреля по 7 апреля., ' \'
б) II этап - проводится очно В день празднования Всемирного дия

охраны труда, 28 апреля. При совпадении дня проведения II этапа конкурса и
выходного дня, проведенне II этапа переносится на следующий после
выходного рабочий день. Место проведения II этапа определяется конкурсной
комиссией. " '. \ ::.х

З.5. 1 этап конкурса проводится в виде тестирования на знание
теоретических вопросов в области охраны труда. При проведенй'ti
тестирования используется компьютерная форма, которая предполагае!
предъявление тестовых заданий посредством специально разработан~ой,
компьютерной программы с последующей компьютерной обработкой. Дл~

1"".

входа в компьютерную программу в день проведения тестирования каждому
участнику на электронный адрес, указанный участником для обратной связи а
заявке, направляется индивидуальный код.

З.6. Каждый участник получает индивидуальный вариант заданця',
состоящий из 20 вопросов, при решении которых участник выбирает один или
несколько из предложенных вариантов ответов. Время тестированЩi
ограничено временными рамками - 20 минут (дата, время начала и период
прохождения тестирования устанавливается автоматически). , , с

3.7. Подсчет результатов тестирования 1 этапа конкурса осуществляеrс"
компьютерной программой в процеитном отношении от количесi;в~
правильных ответов. Если правильных ответов менее 75%, тест считается не~."..,,}

сданным. ,""
З.8. Победителями первого этапа конкурса признаются учасТник'~;

правильно ответившие на нанбольшее количество вопросов за наименьшее
количество времени. Количество победителей 1 этапа конкурса не может
превышать более 1О человек. Список победителей 1 этапа конкурса
размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Министерства - mintrudsoc.rkomi.ru.

3.9. На II этапе конкурса проводится проверка практических навыков с
элементами деловой игры по организации работ по охране труда, выявлению
нарушений правил охраны труда, расследованию несчастных случаев на
производстве, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве,
знанию трудового законодательства в области охраны труда. Конкретиое
конкурсное задание и критерии оценки выполнения конкурсного задания II
этапа ежегодио определяет конкурсная комиссия.



•~ 3.10. В день проведения П этапа конкурса проводится регистрация
участников, прибывших для участия в конкурсе и ознакомление их с
критериями оценки вьmолнения конкурсного задания.

3.11. Конкурсная комиссия оценивает вьmолнение конкурсного задания П
этапа в баллах, согласно критериям оценки выполнения коикурсного задания.

1,.

.'

!,

•. ". :

.: :'.:

•• 1.

IV. Подведение итогов конкурса
н награщценне победителей

4.1. Подведение итогов конкурса и награждение победителей проходит в
день проведения IIэтапа конкурса .
•'~<' 4,2. По итогам проведения конкурса для победителей предусматривается
три призовых места.
':0" 4.3: В случае если два и более претендента на призовьjе места по
результатам II этапа конкурса набрали одинаковое количество баллов,
победители определяются по результатам выполнения дополнительного
теоретического или практического KOНI<yPCHOГO задания.

4.4. Участники - призеры конкурса, занявшие с 1 по 3 места,
награждаются .Z(ипломами и цениыми подарками. Остальные участники II
этапа конкурса награждаются благодарственными письмами и памятными
подарками.

4.5. Информация о проведении конкурса размещается на официальном
~айте Министерства (http://mintrudsoc.rkomi.ru) в IШфОРМационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также в средствах массовой
информации .

http://mintrudsoc.rkomi.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1'(91
к Положению о республиканском конкурсе

«Лучший специалист по охране труда
Республики Коми»

Заявка
на участие в республиканском конкурсе

«Лучший специалист по охране труда Республики Коми»

Прошу зарегистрировать меня
Фамилия--------------------------Имя .,')---------------------------
Orчество ------------------------~~Место работы _
Должность-------------------------Контактный телефон '
Адрес электронной почты. _
Когда и где прошел последнее обучение по охране труда и проверку знаний
требований охраны труда

Общий стаж работы в области охраны труда
"____________________________ ___..' ',(:И.)

в качестве участника республиканского конкурса «Лучший специалист по
охране труда Республики Коми».

с положением о республиканском конкурсе «Лучший специалист по
охране труда Республики Коми» ознакомлен (а) и согласен (а).

Дата подпись (Расшифровка подписи)
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Приложение NQ2
к приказу Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми

от ,Jl,j, /(. 2018годаN211.f/

Состав конкурсной комиссии по проведению республиканского конкурса
«Лучший специалист по охране труда Республики Коми»

Начальник Управления труда Министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми (председатель КОмИссии)

Начальник отдела государственного управления охраной труда Управления ..
труда Министерства труда, занятости и социальной защиты РеспубликИ "
Коми (заместитель председателя Комиссии)

,Гл~вный специалист-эксперт отдела государственного управления охраной
труда Управления труда Министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми (секретарь Комиссии)

t{~~альник отдела государственной экспертизы условий труда Управления
труда Министерства труда, занятости и социальной защиты РеспубликиКоми
р..,."\
Председатель Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов, ..
Республики Коми» (по согласованию)

,Вице - президент, исполинтельный директор Регионального объединения
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Республики
Коми» (по согласованию)

Руководитель Государственной инспекции труда
и!,спектор труда в Республике Коми (по согласованию),"
Директор 000 «Центр охраны труда «БЭСТ»
(по согласованию)

государственный

Директор Сыктывкарского филиала 000 «Лаборатория «Центра социальных
технологию>в Республике Коми (по согласованию)



,

"; .."

,i f.

:' r-

,
'\ -0.;.


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008

