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Республика Хакасия 

Администрация Алтайского района

Россия Федерациязы 
Хакас Республика 

Алтай аймагыныц устаг-пастаа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2021 №
с. Белый Яр

О смотре-конкурсе на лучшую 
организацию работы по охране 
труда среди бюджетных 
учреждений Алтайского района

В целях повышения эффективности работы по созданию и обеспечению 
здоровых и безопасных условий труда, достижения высоких результатов в 
реализации профилактических мер по предупреждению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний, пропаганды и распространения 
передового опыта в области охраны труда, в соответствии со статьями 210, 216 
Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 24, 27 Устава 
муниципального образования Алтайский район, администрация Алтайского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать и провести смотр-конкурс на лучшую организацию работы 
по охране труда среди бюджетных учреждений Алтайского района.

2. Утвердить:
2.1. Положение о порядке проведения смотра-конкурса на лучшую 

организацию работы по охране труда среди бюджетных учреждений Алтайского 
района (приложение 1).

2.2. Состав комиссии смотра-конкурса на лучшую организацию работы по 
охране труда среди бюджетных учреждений Алтайского района (приложение 2).

3. Финансирование смотра-конкурса на лучшую организацию работы по 
охране труда среди бюджетных учреждений Алтайского района производить за 
счет средств местного бюджета в рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие сельских территорий Алтайского района на 2021-2025 годы».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Доброву Н.В., заместителя главы администрации Алтайского района.

Глава Алтайского района Т.Н. Раменская



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Алтайского района 
от « //» Р5\ 2021 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по 

охране труда среди бюджетных учреждений Алтайского района

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок проведения смотра- 

конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда среди 
бюджетных учреждений Алтайского района в 2021 году (далее - смотр-конкурс), 
определяет требования к участникам, устанавливает критерии оценки и процедуру 
подведения итогов (далее - положение).

1.2. Смотр-конкурс проводится в целях активизации деятельности 
работодателей по обеспечению здоровых и безопасных условий труда работников, 
выполнению обязанностей в сфере охраны труда, предусмотренных действующим 
законодательством, предупреждению производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости.

1.3. Организация и проведение смотра-конкурса осуществляется 
администрацией Алтайского района.

1.4. Решение об участии в смотре-конкурсе принимается работодателем.
1.5. К участию в смотре-конкурсе допускаются бюджетные учреждения, 

осуществляющие свою деятельность на территории Алтайского района.
1.6. Участие в смотре-конкурсе осуществляется на безвозмездной основе.

2. Порядок организации и проведения конкурса.
Конкурсная комиссия

2.1. Для организации и проведения смотра-конкурса создается комиссия на 
лучшую организацию работы по охране труда среди бюджетных учреждений 
Алтайского района (далее - Комиссия).

2.2. Комиссия выполняет следующие функции:
- осуществляет прием документов для участия в смотре-конкурсе;
- проверяет правильность оформления документов, представленных 

претендентом;
- проверяет достоверность информации, представленной претендентом;
- принимает решение о допуске (об отказе в допуске) претендентов 

к участию в смотре-конкурсе и оформляет протокол об определении участников 
смотра-конкурса;

- подводит итоги смотра-конкурса и оформляет протокол об итогах 
Конкурса;

- организует подготовку и публикацию информационного сообщения 
об итогах смотра-конкурса.

2.3. Смотр-конкурс проводится заочно с 26.05.2021 по 25.06.2021:



- принятие заявок с 26.05.2021 по 25.06.2021;
- рассмотрение конкурсных материалов комиссией с 28.06.2021 по 

30.06.2021;
- принятие решений по конкурсу-смотру 30.06.2021.
2.4. Для участия в смотре-конкурсе работодатель направляет в 

администрацию Алтайского района следующие конкурсные материалы:
- заявку на участие в смотре-конкурсе по форме согласно приложению 1 к 

настоящему положению;
- таблицу оценочных показателей организации работы по охране труда в 

бюджетных учреждениях, находящихся на территории Алтайского района, по 
форме согласно приложению 2 к настоящему положению.

2.5. Конкурсные материалы направляются в срок до 25.06.2021 в 
администрацию Алтайского района, по адресу: с. Белый Яр, ул. Ленина 74, 
каб. 107 или по электронному адресу: ohranatruda-altay@mail.ru (отв. ведущий 
специалист по охране труда Шарафутдинова Бела Викторовна). Телефон для 
справок: 8(39041) 3-31-10.

2.6. Ответственность за достоверность представленных сведений несет 
работодатель.

2.7. Заявки и материалы для участия в смотре-конкурсе, представленные 
позже указанного срока, возвращаются заявителю без рассмотрения, о чем делается 
запись в протоколе подведения итогов смотра-конкурса.

3. Порядок подведения итогов конкурса.

3.1. После рассмотрения конкурсных материалов членами Комиссии 
подводятся итоги смотра-конкурса и определяются победители.

3.2. При подведении итогов смотра-конкурса учитываются следующие 
критерии:

общие сведения об организации;
показатели, характеризующие организацию работ по охране труда 

в организации;
создание и функционирование системы управления охраной труда;
показатели производственного травматизма, профессиональной 

заболеваемости, аварийности.
3.3. Эффективность системы управления охраной труда в организации 

оцениваются по уровню производственного травматизма, по состоянию условий 
труда, соответствию квалификации специалиста по охране труда установленным 
требованиям, а также по основным итогам реализации регламентируемых 
Трудовым кодексом Российской Федерации обязанностей работодателя по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда.

3.4. Количество баллов подсчитывается в соответствии с таблицей 
оценочных показателей организации работы по охране труда в бюджетных 
учреждениях Алтайского района. При равенстве баллов нескольких участников, 
конкурсной комиссией учитываются данные, отмеченные в таблице оценочных 
показателей знаком <*>.

3.5. При равенстве итоговых баллов победитель определяется путем 
проведения открытого голосования членов Комиссии, решение принимается 

mailto:ohranatruda-altay@mail.ru


простым большинством голосов. При равном количестве голосов председатель 
Комиссии имеет право решающего голоса.

3.6. Победителями смотра-конкурса признаются участники, которые по 
сумме начисленных баллов набрали наибольшее их количество, также 
определяются участники, занявшие второе и третье место.

3.7. Решение Комиссии оформляется протоколом.
3.8. Результаты смотра-конкурса освещаются в средствах массовой 

информации и на официальном сайте администрации Алтайского района в сети 
Интернет.

3.9. Победители и призеры награждаются дипломами и ценными подарками 
на заседании межведомственной комиссии по охране труда в муниципальном 
образовании Алтайский район.



Приложение 1
к положению о порядке проведения 
смотра-конкурса на лучшую 
организацию работы по охране труда 
среди бюджетных учреждений 
Алтайского района

ЗАЯВКА
на участие в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда 

среди бюджетных учреждений Алтайского района

с._______________

Прошу зарегистрировать

дата__________

(полное наименование организации-заявителя) 
расположенную_________________________________________________________

(фактический и юридический адрес организации, вид деятельности 
по ОКВЭД, тел./факс/E-mail для связи)

как участника смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда 
среди бюджетных учреждений, находящихся на территории Алтайского района.
С положением о порядке проведения смотра-конкурса на лучшую организацию 
работы по охране труда среди бюджетных учреждений, находящихся на 
территории Алтайского района ознакомлены и согласны.

Полноту и достоверность представленных сведений гарантируем.

К конкурсной заявке прилагаются:
1. Таблица оценочных показателей организации работы по охране труда в 
бюджетных учреждениях.
2. Другие документы, представляемые по желанию участника конкурса (указать,
какие). ____________ ___________________________________________________

Руководитель организации________________________________________________
подпись, М.П. Ф.И.О.



Приложение 2
к положению о порядке 
проведения смотра-конкурса на 
лучшую организацию работы по 
охране труда среди бюджетных 
учреждений Алтайского района

ФОРМА

Таблица оценочных показателей организации работы по охране труда 
в бюджетных учреждениях, находящихся на территории 

Алтайского района

№ 
п/п

Наименование показателей Показатели по 
состоянию на 
01.01.2021г. 
(за 2020 год)

Количество 
баллов 

(заполняется 
комиссией)

1 2 3 4
1. Численность работающих (среднесписочная) 

(чел.)
<*>

1.1 из них: женщин <*>
2. Израсходовано средств на охрану труда за 

отчетный период (тыс. руб.)
<*>

2.1 израсходовано в расчете на 1-го работающего 
(тыс. руб.)

<*>

2.2 израсходовано в процентах от суммы затрат на 
производство продукции (работ, услуг)

0,2% и более - 
1 балл;
менее 0,2% - 
минус 1 балл

3. Обучено по охране труда в обучающей 
организации, всего

3.1 в том числе: - руководителей
3.2 - специалистов службы охраны труда
3.3 - членов комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда
3.4 - членов комитета (комиссии) по охране труда
3.5 - уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда
4. Число пострадавших при несчастных случаях 

за отчетный период (чел.)
За каждый
происшедший 
несчастный 
случай - минус 
1 балл;

4.1 из них: со смертельным исходом <*>
4.2 с тяжелым исходом <*>
5. Число случаев профессиональных заболеваний 

за отчетный период
За каждый
случай 
профзаболевае- 
мости - минус 
1 балл

6. Приказ о создании службы охраны труда,



возложении обязанностей специалиста по 
охране труда на работника или заключение 
договора на проведение работ по охране труда 
(номер и дата приказа / нет)

6.1 Наличие положения о службе охраны труда 
(должностных обязанностей специалиста по 
охране труда) (да/нет)

6.2 План работы службы охраны труда 
(специалиста по охране труда)
на текущий год (номер и дата приказа / нет)

7. Приказ о создании комитета (комиссии) по 
охране труда и утверждении положение о 
комитете (комиссии) (номер и дата приказа / 
нет)

7.1 Наличие и исполнение плана работы комитета 
(комиссии) (да/нет)

8. Наличие протоколов об избрании
уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда (да, нет)

9. Наличие и исполнение утвержденной 
программы (плана) улучшения условий 
(да/нет)

10. Наличие в коллективном договоре раздела 
«Охрана труда» (да/нет)

11. Приказ о создании комиссии по общему 
осмотру зданий и сооружений (номер и дата 
приказа / нет)

11.1 Наличие актов технических осмотров зданий и 
сооружений (да/нет)

12. Наличие комплекта нормативных правовых 
актов, содержащих требования охраны труда 
(перечень нормативных правовых актов по 
охране труда, межотраслевые и отраслевые 
правила по охране труда, правила
безопасности, государственные стандарты, 
санитарные правила, типовые инструкции по 
охране труда) (да/нет)

13.1 Приказ о разработке инструкций по охране 
труда для работников организации, о 
разработке перечня инструкций (номер и дата 
приказа / нет)

13.2 Приказ об утверждении и вводе в действие 
инструкций по охране труда (номер и дата 
приказа / нет)

13.3 Наличие полного комплекта инструкций по 
охране труда по профессиям и видам работ 
(да/нет)

13.4 Наличие журнала учета инструкций по охране 
труда для работников (да/нет)

13.5 Наличие журнала учета выдачи инструкций по 
охране труда для работников (да/нет)



14.1 Перечень должностных лиц, подлежащих 
обучению в обучающих организациях (номер 
и дата приказа / нет)

14.2 Наличие удостоверений о проверке знаний 
требований охраны труда (да/нет)

14.3 Наличие программы вводного инструктажа 
(да/нет)

14.4 Наличие программ инструктажей на рабочем 
месте (да/нет)

14.5 Наличие журналов регистрации вводного 
инструктажа и инструктажей на рабочем месте 
(да/нет)

14.6 Проведение в установленном порядке 
стажировки для вновь принятых работников 
(да/нет)

14.7 Приказ о назначении комиссии по проверке 
знаний требований охраны труда (номер и 
дата приказа / нет)

14.8 Наличие протоколов заседания комиссии по 
проверке знаний требований охраны труда 
(да/нет)

14.9 Наличие программ обучения руководителей и 
специалистов по вопросам охраны труда, 
обучения работников рабочих профессий по 
вопросам охраны труда (да/нет)

14.1
0

Наличие программы обучения работников 
рабочих профессий оказанию первой помощи 
пострадавшим (да/нет)

15. Наличие и укомплектованность кабинета 
(уголка) по охране труда (компьютерная и 
оргтехника, информационные материалы, 
тренажеры, манекены, макеты) (да/нет)

16. Выполнение предписаний федеральных 
органов исполнительной власти и 
представлений органов общественного 
контроля

<*>

16.1 Наличие журнала учета проверок (да/нет)
17. Другие документы, представленные по 

желанию участником конкурса (перечислить 
какие именно)

<*>

Примечание: оценка деятельности организации работы по охране труда - 
участников смотра-конкурса определяется по сумме начисленных баллов:

- да - 1 балл, нет - 0 баллов;

Руководитель организации________________________
дата, подпись, Ф.И.О.

М.П.



Приложение 2

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Алтайского района 
от« // » 2021 №

СОСТАВ 
комиссии смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда среди 

бюджетных учреждений, находящихся на территории Алтайского района

Доброва Н.В. заместитель главы администрации Алтайского района, 
председатель комиссии;

Шарафутдинова Б.В. ведущий специалист (по охране труда) администрации 
Алтайского района, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Губина Н.А. заместитель руководителя Управления культуры 
администрации Алтайского района;

Левандовская Н.В. председатель Алтайской районной организации 
Общероссийского Профсоюза образования (по 
согласованию);

Цыганкова Л.Н. ответственный секретарь административной комиссии 
администрации Алтайского района.


