
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
23.04.2013                                                                                                              № 187   

 
 

О  районном  смотре – конкурсе  по  улучшению  условий 
и  охраны  труда  в  организациях  района 

 
 

В соответствии с  постановлением Администрации Тегульдетского района от 
07 декабря 2012 года № 451 «Об утверждении долгосрочной  целевой программы  
«Улучшение условий и охраны труда в Тегульдетском районе на 2013-2016 годы» 
и в целях привлечения внимания работодателей к вопросам охраны труда  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Утвердить Положение «О районном смотре-конкурсе по улучшению 

условий и охраны труда в организациях района», согласно приложению  № 1. 
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению районного смотра-

конкурса по улучшению условий и охраны труда в организациях района, согласно 
приложению № 2. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с 
ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru/. 

4. После официального опубликования настоящего постановления, 
постановление Главы администрации Тегульдетского  района от 28 мая 2002 года 
№ 166 «О районном смотре-конкурсе по  улучшению условий и  охраны  труда в  
организациях Тегульдетского района», признать утратившим силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации  Тегульдетского района по социальным 
вопросам  Дахно Н.С. 

 
 
 

Глава Тегульдетского района                                                           В.А. Красов 
 
 
 
 
 
 
 

Л.М. Каюмова 
2-12-88 
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Приложение № 1 
 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 
Тегульдетского района 
от 23.04.2013  № 187 
 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном смотре-конкурсе по улучшению условий 

и  охраны труда в  организациях района 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

районного смотра-конкурса по улучшению условий и охраны труда в организациях 
Тегульдетского  района (далее - смотра-конкурса). 

1.2. Смотр-конкурс проводит   Администрация Тегульдетского района. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЙОННОГО СМОТРА-КОНКУРСА 
 
2.1. Смотр-конкурс проводится ежегодно в целях совершенствования работы, 

пропаганды и распространения передового опыта по охране труда, усиления 
внимания к этим вопросам работодателей, профсоюзов и других объединений 
работников, действующих на территории района, снижения производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости. 

2.2. Задачи проведения смотра-конкурса: 
- организация и совершенствование системы управления охраной труда в 

организациях Тегульдетского района; 
- обобщение положительного опыта в деле улучшения условий и охраны 

труда и распространение его в организациях района; 
- улучшение взаимодействия и сотрудничества в области охраны труда 

органов государственного управления, органов местного самоуправления, органов 
надзора и контроля за состоянием условий и охраны труда, работодателей и 
профсоюзных организаций; 

- совершенствование системы обучения, инструктирования и проверки 
знаний по охране труда работодателей, специалистов, работников организаций, 
членов комиссий по проверке знаний по охране труда, находящихся на 
территории Тегульдетского района; 

- информирование работников организаций о состоянии условий и охраны 
труда на рабочих местах, производственном травматизме, профессиональных 
заболеваниях и принятых мерах по их профилактике, новых законодательных и 
нормативных актах о труде и другим вопросам по охране труда. 

 
3. УЧАСТНИКИ СМОТРА-КОНКУРСА 

 
3.1. Участниками смотра-конкурса могут быть юридические лица и 

индивидуальные предприниматели - работодатели, осуществляющие 
деятельность на территории Тегульдетского района.  
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                                        4. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 
 
4.1. Для организации и проведения смотра-конкурса создается конкурсная 

комиссия, состав которой утверждается постановлением Администрации 
Тегульдетского района (далее - Комиссия).  

4.2. Организационное обеспечение деятельности Комиссии, оказание 
методической и консультационной помощи возлагаются на ведущего специалиста 
по труду  администрации Тегульдетского района. 

4.3. К компетенции Комиссии относится решение следующих вопросов: 
- определение сроков проведения смотра-конкурса; 
- определение победителей смотра-конкурса; 
- вопросы, связанные с процедурой проведения смотра-конкурса. 

4.4. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии. 
4.5. Секретарь Комиссии осуществляет прием документов от организаций и 

индивидуальных предпринимателях на участие в смотре-конкурсе, обеспечивает 
подготовку материалов к заседанию Комиссии, оповещает членов Комиссии о 
времени и месте проведения заседания Комиссии, оформляет решение Комиссии, 
осуществляет иные функции по обеспечению ее деятельности, информирует 
участников Конкурса о конкурсных процедурах и решениях Комиссии. 

4.6. Заседание Комиссии считается правомочным при участии в нем не 
менее двух третей от общего числа членов Комиссии. 

4.7. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При 
равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии. 

4.8. Решение Комиссии подписывает председатель Комиссии. 
4.9. На основании решения Комиссии ведущий специалист по труду  

Администрации Тегульдетского района    готовит проект распоряжения 
Администрации Тегульдетского района о награждении победителей смотра-
конкурса. 

4.10. Информация об итогах смотра-конкурса размещается на сайте 
муниципального образования "Тегульдетский район". 

4.11. Информирование победителей участников смотра-конкурса о времени и 
месте награждения осуществляется секретарем Комиссии. 

 
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА 

 
5.1. Проведение смотра-конкурса, обобщение результатов осуществляются 

администрацией  Тегульдетского района,  совместно с Трехсторонней комиссией 
по регулированию социально-трудовых отношений в Тегульдетском  районе. 

5.2. Смотр-конкурс основывается на результатах состояния дел по охране 
труда в организациях Тегульдетского района по следующим показателям: 

а) организация работы по охране труда в организациях района: 
- наличие и степень выполнения соглашения по охране труда между 

работодателем и коллективом в организации; 
- наличие коллективного договора в организации, с разделом и 

приложениями по охране труда; 
- активность работы уполномоченных (доверенных) лиц в организации; 
- проведение Дней охраны труда, совещаний по охране труда; 
- наличие частичного финансирования мероприятий по охране труда от 

Фонда социального страхования Российской Федерации; 
- наличие скидки к страховому тарифу от Фонда социального страхования 

Российской Федерации; 
- проведение медицинских осмотров работников; 
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б) работа по улучшению условий труда в организациях: 
- наличие службы (специалиста) охраны труда; 
- наличие кабинета (уголка) по охране труда; 
- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда; 
- аттестация руководителей и специалистов по охране труда в организации; 

в) состояние производственного травматизма: 
   - число несчастных случаев на 1000 работающих (Кч). 
5.3. Для оценки результатов состояния дел по охране труда в организациях 

используются данные отчета о состоянии охраны труда, который готовится 
ответственным за охрану труда либо лицом, на которого возложены обязанности 
по охране труда, и за подписью руководителя организации направляется 
ведущему специалисту по труду  Администрации Тегульдетского района до 15 
сентября 2013 года. 

5.4. Подсчет баллов по показателям проводится на основе Методики оценки 
показателей согласно приложению к Положению. 

 
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 
6.1. Итоги смотра-конкурса подводятся на заседании Трехсторонней 

комиссией по регулированию  социально-трудовых отношений. 
6.2. Участник смотра-конкурса, набравший наибольшее количество баллов, 

занимает 1 место смотра-конкурса и награждается  дипломом 1 степени и ценным 
подарком. 

6.3. Участник смотра-конкурса, набравший следующее количество баллов за 
наибольшим, занимает 2 место смотра-конкурса и награждается дипломом 2 
степени и ценным подарком. 

6.4. Финансирование вышеуказанных мероприятий осуществляется за счет 
средств бюджета Тегульдетского района, предусмотренных долгосрочной  
целевой программой  «Улучшение условий и охраны труда в Тегульдетском 
районе на 2013-2016 годы», утвержденной постановлением Администрации 
Тегульдетского  района от 07 декабря 2012 года № 451. 
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Приложение №1 
к Положению 

"О районном смотре-конкурсе по улучшению условий 
и охраны труда в организациях района" 

 
Методика  оценки  показателей  состояния  охраны труда  

в  организациях  района 
 
N
N 
пп 

                 Наименование показателей                   Количеств
о 
  баллов   

 1 Степень выполнения соглашения по охране труда                          
 соглашение выполнено на 50%                                      3     
 соглашение выполнено на 100%                                     5     
 Отсутствие соглашения по охране труда                           -5     
 2 Коллективный договор                                                   
 Наличие коллективного договора                                   5     
 Отсутствие коллективного договора                               -5     
 3 Комиссия по охране труда ((уполномоченные) доверенные лица по охране   

труда)                                                                 
 Наличие комиссии по охране труда ((уполномоченных)          

доверенных лиц по охране труда)                             
     3     

 Отсутствие комиссии по охране труда (доверенных лиц по      
охране труда)                                               

    -3     

 Количество протоколов заседаний комиссии по охране труда    
(от 1 до 4 заседаний) и эффективность работы комиссии       
(принятие приказов, улучшение условий труда работников)     

     3     

 4 Проведение Дней охраны труда в организации                       3     
 5 Организация, получившая право от ФСС на частичное           

финансирование мероприятий по охране труда (20%)            
     5     

 6 Организация, получившая от ФСС скидку к страховому тарифу   
(-40%)                                                      

     5     

 7 Медицинские осмотры работников                                         
 Проведение предварительных и периодических медицинских     

осмотров работников организаций                             
     7     

 Не проведение медицинских осмотров работников организаций       -7     
Наличие службы (специалиста) по охране труда                           

Имеется специалист по охране труда                               3     

 8 

Не имеется специалиста по охране труда                          -3     
Кабинеты (уголки) по охране труда                                      

Наличие кабинетов (уголков) по охране труда                      3     

 9 

Отсутствие кабинетов (уголков) по охране труда                  -3     
10 Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда             5     

Количество работающих во вредных условиях труда (в % от общей          
численности работающих)                                                
Более 5%                                                         0     

от 4 - до 5%                                                     2     

11 

от 3 - до 4%                                                     4     



 6 

от 2 - до 3%                                                     6     

от 1 - до 2%                                                     8     

 

от 0 - 1%                                                       10     
Обучение по охране труда руководителей и специалистов       
(наличие удостоверений, протоколов о проверке знаний        
требований охраны труда)                                    

     5     

Руководители и главные специалисты не прошли обучение по    
охране труда                                                

    -5     

Обучение работников по охране труда, занятых на работах с   
повышенной опасностью                                       

     5     

12 

Работники, занятые на работах с повышенной опасностью, не   
обучены по охране труда                                     

    -5     

Число несчастных случаев на 1000 работающих (Кч)                       

выше среднего уровня по району более 10%                        -5     

выше среднего уровня по району до 10%                           -2     

на уровне среднего по району                                     0     

13 

ниже среднего уровня по району                                   5     
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Приложение № 2 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Тегульдетского района 
от 23.04.2013  № 187 
 
 

С О С Т А В 
конкурсной комиссии по проведению смотра-конкурса 

по улучшению условий и  охраны труда в  организациях района 
 
 
Дахно 
Надежда Степановна 

- заместитель Главы Администрации  Тегульдетского 
района по социальным вопросам, координатор 
Трехсторонней комиссии по регулированию  
социально-трудовых  отношений,  
председатель комиссии 
 

Каюмова 
Лидия Михайловна 

- ведущий специалист по  труду  
Администрации Тегульдетского  района, 
секретарь комиссии 
 

Салихов 
Наиль Назипович 

- заместитель  начальника Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Томской  области 
в  Асиновском районе (отделение в Тегульдетском 
районе) (по согласованию) 
 

  
Ветлугина 
Тамара Петровна 
 

- председатель Тегульдетской районной  организации 
профсоюза работников народного образования  
и науки Российской Федерации  в Томской области 
(по согласованию) 
 

Фигач 
Владимир Войтехович 

- директор муниципального унитарного предприятия 
«Прогресс» (по согласованию) 
 

 
 
 


