
 

 

Алтайский край 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 ЦЕЛИННОГО РАИОНА, 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 июня  2022 год                                                                                                    №446  

                                                            с.Целинное 

                                                                                            

О проведении  конкурса среди  организаций 

(всех форм собственности) на  лучшую  

организацию охраны  труда  в  2022 году 

 

  В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, а 

необходимостью активизации работы в районе по реализации основных 

направлений государственной политики в области охраны труда,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Провести в течение 2022 года конкурс среди организаций  Целинного  

    района на лучшую организацию охраны  труда.  

       2. Утвердить  Положение о конкурсе среди организаций Целинного района  

    на лучшую организацию охраны труда (приложение №1). 

   3.Отделу по труду (Сериковой Е.Л.) провести необходимую организаторскую 

и разъяснительную работу, организовать подведение итогов конкурса. 

       4.Районной   комиссии по охране труда  в  декабре 2022 года   

    подвести итоги  конкурса  на лучшую организацию  охраны  труда в Целинном  

    районе. 

   5.Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике (Шпетных Н.П.) 

выделить для  организации  конкурса и  награждения победителей  50 тыс.руб. 

   6.Настоящее постановление опубликовать в газете "Восток  Алтая" и 

разместить на официальном сайте администрации района. 

   7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   

заместителя   главы  администрации  района   Артамонова А.Ю. 

 

 

 Глава   района                                                                              В.Н.Бирюков 

 

 

 

 

              
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

Утверждено постановлением 

администрации Целинного района 

  от 17 июня  2022 года №446    
 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о  конкурсе среди организаций 

Целинного района на лучшую организацию 

охраны труда 

 

I.Задачи районного конкурса 

Основными задачами районного конкурса являются: 

- Завершение создания системы управления охраной труда в районе, 

совершенствование форм и методов  трудоохранной  работы на уровне района, 

предприятия, в том числе: 

         - создание штатных служб и специалистов по охране труда на предприятиях, 

расширение практики заключения коллективных договоров и соглашений по 

охране труда, организация обучения, инструктирования и аттестации 

руководителей и специалистов предприятий по охране труда. 

-  достижение реальных результатов в улучшении условий труда работающих 

на основе специальной оценке условий труда и профрисков: создание 

(восстановление) объектов санитарно-бытового обслуживания, организация 

горячего питания работников, обеспечение их специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами защиты, снижение уровней влияния на работников 

вредных и опасных производственных факторов, предоставление в полном 

объеме компенсаций за вредные, опасные и тяжелые условия труда, проведение 

комплекса мер профилактического характера и в первую очередь медицинских 

осмотров, информирование работников об условиях и охране труда на  рабочих 

местах. 

           - снижение уровней травматизма, профессиональной заболеваемости, 

создание более комфортных условия  труда и повышения его производительности 

и качества, сокращение непроизводительных затрат производства. 

II. Участники районного конкурса 

 В районном конкурсе участвуют организации всех форм собственности 

Целинного района. 

Для сопоставимости результатов работы все участники конкурса делятся на  

группы: 

1  группа:  организации с численностью работающих  50 и  более; 

2  группа:  организации с численностью работающих  менее 50.  

Ш. Основные критерии оценки работы участников районного  конкурса. 

  1.Наличие эффективно действующей системы управления охраной труда на 

предприятии,  в том числе: 

- руководящие документы по управлению охраной труда; 

- укомплектованность службы охраны труда, оснащенность кабинетов 

охраны труда; 

- обучение работающих вопросам охраны труда, внутрифирменное обучение,  

- организация инструктажей работников, наличие инструкций. 



   2. Наличие в организации коллективного договора и соглашения  по охране   

труда; 

  3.Количество рабочих мест, прошедших аттестацию рабочих мест по    

     условиям труда; 

   4.Наличие штатных специалистов по охране труда в соответствии с 

установленными закон нормативами; 

   5. Финансовые затраты на охрану труда в расчете на одного работающего за 

год;  

  6.Обеспеченность предприятия нормативной литературой;  

  7.Наличие на предприятии совместного комитета (комиссии) по охране труда; 

  8.Количество специалистов и работающих прошедших в течении года 

обучение и аттестацию по охране труда к общему числу подлежащих такому  

обучению; 

  9. Обеспеченность работников предприятий средствами индивидуальной 

зашиты (в процентах к потребности); 

  10.Обеспеченность работников санитарно-бытовым обслуживанием (в 

процентах к потребности)в том числе: 

-  столовыми и комнатами приема пищи. 

-  умывальными, гардеробными и душевыми; 

         -  туалетами и комнатами гигиены; 

         - медицинскими пунктами, профилакториями; 

       11.  Наличие кабинета по охране труда; 

   12. Проведение профилактических медицинских осмотров (в процентном 

отношении к общему числу работников, подлежащих медосмотрам) 

   13. Показатели профессиональной заболеваемости при их общих значениях 

ниже средне районных; 

   14. Отсутствие аварий и происшествий на объектах повышенной опасности и 

крупных пожаров на производстве; 

IY. Подведение итогов   конкурса 

Подведение итогов конкурса проводятся:  в  декабре  2022 года на основе 

оценочных показателей (приложение № 1), направляемых  в отдел по труду 

администрации Целинного района. 

Претенденты на получение призового места в конкурсе определяются 

отделом по труду с учетом результатов проведенных проверок, обследований, 

выданных предписаний. Итоговые материалы представляются на утверждение в 

районную комиссию по охране труда, которая присуждает призовые места 

победителям конкурса коллегиально на  своём заседании и фиксирует в 

специальном решении. 

 Y. Награждение победителей  конкурса 

Для награждения победителей  конкурса  устанавливается первое, второе и 

третье места. 

       Участники конкурса,  занявшие первое место, награждаются денежной 

премией в размере 25  тыс.рублей. 

       Участники  конкурса,  занявшие второе место, награждаются денежной 

премией в размере  15 тыс. рублей. 

       Участники конкурса, занявшие третье место, награждаются денежной 

премией в размере  10  тыс.  рублей. 

 


