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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО СМОТРА - КОНКУРСА 

«СОСТОЯНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее положение о смотре - конкурсе «Состояние условий и 

охраны труда» в организациях и учреждениях Некоузского муниципального 

района (далее - Положение) устанавливает порядок и условия проведения 

смотра-конкурса.  

Положение определяет цели и задачи, порядок проведения, подведение 

итогов и награждение победителей смотра-конкурса организаций всех 

организационно-правовых форм и форм собственности, а также видов 

экономической деятельности. 

Смотр-конкурс проводится по итогам работы, выполненных по охране 

труда, за прошедший год для повышения эффективности работ по созданию 

здоровых и безопасных условий труда, достижения положительных 

результатов в реализации профилактических мер по предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

пропаганды и распространения передового опыта по охране труда. 

В муниципальной целевой программе «Улучшение условий и охраны 

труда в Некоузском муниципальном районе» на 2016-2018 годы 

предусмотрены средства на поощрение участников смотра – конкурса.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА - КОНКУРСА 

 

  Районный  смотр - конкурс «Состояние условий и охраны труда» 

проводится в целях совершенствования работы по охране труда, усиления 

внимания к вопросам охраны труда со стороны администрации Некоузского 

муниципального района, органов надзора и контроля, профсоюзов, 

работодателей, а так же повышения заинтересованности трудящихся в 

образцовом содержании рабочих мест и создания на этой основе безопасных 

условий труда. 

 

 

 

 

 



3. ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА - КОНКУРСА 

 

Основные задачи районного смотра - конкурса: 

- активизация деятельности работодателей по обеспечению здоровых и 

безопасных условий труда работников, соблюдение обязанностей в области 

охраны труда, предусмотренных действующим законодательством; 

- информирование работников о состоянии условий и охраны труда, 

производственном травматизме и профзаболеваниях, о принимаемых 

профилактических мерах для улучшения охраны труда, основных 

законодательных и нормативных актах о труде и охране труда и другим 

вопросам; 

- изучение и распространение передового опыта работы по охране 

труда; 

- организация сбора предложений по улучшению условий и охраны 

труда, предупреждению производственного травматизма и 

профзаболеваемости, их обобщение и реализация; 

- совершенствование системы обучения и инструктирования, проверки 

знаний по охране труда руководителей и специалистов предприятий в 

организациях всех форм собственности; 

- улучшение взаимодействия и сотрудничества по охране труда 

администрации Некоузского муниципального района, органов надзора и 

контроля за состоянием условий и охраны труда, объединений 

работодателей, профсоюзов и других объединений работников, 

заинтересованных в разработке и реализации государственной политики в 

области охраны труда. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА – КОНКУРСА 

 

Организационно-техническое обеспечение смотра-конкурса 

осуществляет Управление социальной защиты населения и труда 

администрации Некоузского муниципального района.  

Принять участие в смотре - конкурсе может любая организация, 

учреждение или предприятие. 

Организации, имеющие задолжность по выплате заработной платы, к 

участию не допускаются. 

Смотр-конкурс проводится по результатам деятельности организаций, 

учреждений и предприятий за предшествующий календарный год. 

Для участия необходимо в срок до 09 марта следующего за отчетным 

годом предоставить заявку на участие в соответствии с (приложением №1 к 

положению). Далее в срок до 01 апреля предоставить информационную карту 

участника конкурса по форме, согласно (приложению №2 к положению), и 

пояснительную записку к информационной карте. Пояснительная записка 

оформляется в произвольной форме.  

 

 



5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СМОТРА – КОНКУРСА 

 

Для выявления победителей смотра – конкурса создана комиссия по 

подведению итогов районного смотра – конкурса (приложение №3 к 

положению). 

Комиссия проводит анализ предоставленных организациями и 

учреждениями информационных карт, а так же проверку достоверности 

предоставленных сведений. 

Итоги смотра – конкурса подводятся на заседании конкурсной 

комиссий в срок до 18 апреля, следующего за годом, по результатам которого 

проводится смотр-конкурс, после анализа показателей, представленных 

организациями и учреждениями в информационной карте участника смотра-

конкурса. 

Победителями и призерами смотра-конкурса признаются организации, 

учреждения или предприятия с наилучшими показателями состояния 

условий и охраны труда, работающие без аварий на производстве, 

добившиеся наибольшего снижения производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости, активно решающие задачи улучшения 

условий и охраны труда работающих. 

Основное внимание уделяется: 

- наличию коллективного договора и мероприятий в нем по улучшению 

условий и охраны труда; 

- целевому и эффективному использованию средств, выделенных на 

реализацию мероприятий по охране труда; 

- проведению обучения и проверки знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов; 

- проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах; 

- организации надлежащего санитарно - бытового обслуживания 

работников; 

- обеспечению работников специальной одеждой, специальной обувью 

и другими средствами индивидуальной защиты; 

- соблюдению, установленных для отдельных категорий работников, 

ограничений на привлечение их к выполнению тяжелых работ, работ с 

вредными и опасными условиями труда, к выполнению работ в ночное 

время. 

- организации проведения медицинских осмотров работников; 

- информированию работников о состоянии условий и охраны труда на 

рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья и 

полагающихся компенсациях и льготах путем создания уголков по охране 

труда, проведения различных семинаров. 

Комиссия определяет количество призовых мест и формы поощрения. 

Предложения комиссии оформляются протоколом и выносятся на 

рассмотрение начальнику Управления социальной защиты населения и труда 

администрации Некоузского МР.  

 



6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РАЙОННОГО                          

СМОТРА – КОНКУРСА 

 

Победители и участники смотра-конкурса награждаются грамотами, 

благодарственными письмами и ценными подарками на районном семинаре, 

посвященном Всемирному дню охраны труда.  

Информация о проведении районного смотра – конкурса и о призерах 

смотра - конкурса публикуется в районной газете «Вперед» и на 

официальном сайте администрации Некоузского муниципального района. 

 

 

 

 
 


