МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2018

№

9

О проведении областного
Конкурса «Лучший
специалист по охране труда
Астраханской области»
В целях реализации государственной политики в области охраны труда,
повышения престижности должности специалиста по охране труда и в
соответствии с протоколами Трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений Южного федерального округа от 10.11.2017,
областной межведомственной комиссии по охране труда от 06.02.2018 № 1
министерство социального развития и труда Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Проводить ежегодно, начиная с 2018 года, областной Конкурс
«Лучший специалист по охране труда Астраханской области».
2. Утвердить Положение об областном Конкурсе «Лучший специалист
по охране труда Астраханской области» согласно приложению к настоящему
постановлению.
3. Создать экспертную группу и утвердить ее состав согласно
приложению к настоящему постановлению.
4. Управлению труда (Пивоварова М.В.):
4.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего
постановления направить копию настоящего постановления в агентство связи
и массовых коммуникаций Астраханской области для официального
опубликования в средствах массовой информации.
4.2. Направить в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Астраханской области копию настоящего постановления – в
семидневный срок после дня его первого официального опубликования, а
также сведения об источниках его официального опубликования.
4.3. Направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области не позднее семи рабочих дней со дня подписания.
4.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию
настоящего постановления поставщикам справочно-правовых систем ООО
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«Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «АИЦ «Консультант Плюс» для
включения в электронные базы данных.
5.
Начальнику
отдела
общественных
связей,
анализа
и
прогнозирования социального развития министерства социального развития
и труда Астраханской области (Идрисова Э.Э.) разместить постановление на
официальном
сайте
министерства
www.minsoctrud.astrobl.ru
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области - министр
социального развития и
труда Астраханской области

О.А. Петелин
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Приложение к
постановлению министерства
социального развития и труда
Астраханской области
от 07.02.2018 № 9

Состав экспертной группы
Пивоварова Марина Витальевна – начальник управления труда
министерства социального развития и труда Астраханской области;
Калмыков Андрей Периклиевич – начальник отдела управления
охраной труда и государственной экспертизы условий труда управления
труда;
Гончарова Лилия Николаевна – заведующий сектором отдела
управления охраной труда и государственной экспертизы условий труда
управления труда;
Мифтахутдинова Дания Харисовна – ведущий специалист отдела
управления охраной труда и государственной экспертизы условий труда
управления труда.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановлением министерства
социального развития и труда
Астраханской области
от 07.02.2018 № 9

Положение
об областном Конкурсе «Лучший специалист по охране труда Астраханской
области»
1. Общие положения
1.1. Положение об областном конкурсе «Лучший специалист по охране
труда Астраханской области» (далее – Положение) определяет порядок и
условия проведения областного конкурса «Лучший специалист по охране
труда Астраханской области» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится ежегодно и приурочивается ко Всемирному
дню охраны труда-28 апреля.
1.3. Организатором Конкурса является министерство социального
развития и труда Астраханской области (далее – министерство).
1.4. Участниками Конкурса являются специалисты по охране труда
организаций, зарегистрированных в Астраханской области, независимо от
формы собственности, организационно-правовой формы, отраслевой
принадлежности, их филиалов по согласованию с их учредителями (далее –
участники).
1.5. Участие в Конкурсе является добровольным и осуществляется на
безвозмездной основе.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является повышение престижа и значимости
должности специалиста по охране труда.
2.2. Задачами Конкурса являются:
- развитие у специалистов по охране труда творческой активности,
профессионального мастерства;
- создание стимула к совершенствованию выполняемой работы;
- повышение профессионального уровня специалистов по охране труда.
3. Требования к участникам Конкурса
3.1. Основными требованиями к участникам Конкурса являются:
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- наличие у участника Конкурса высшего образования по направлению
подготовки «Техносферная безопасность» или соответствующим ему
направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности
производственной деятельности либо высшее образование и дополнительное
профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в
области охраны труда, либо среднее профессиональное образование и
дополнительное
профессиональное
образование
(профессиональная
переподготовка) в области охраны труда;
- отсутствие в организации, в которой осуществляет свою трудовую
деятельность участник, несчастных случаев на производстве со смертельным
исходом в текущем году и году, предшествующем проведению Конкурса;
- прохождение участником Конкурса обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда в соответствии с
законодательством.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1.
Проведение
Конкурса
осуществляется
областной
межведомственной комиссией по охране труда, на которую возлагаются
функции конкурсной комиссии (далее – конкурсная комиссия).
4.2. Для подготовки конкурсных заданий, включающих в себя тестовые
вопросы, тематику конкурсных работ, а также рассмотрения результатов
оценки уровня знаний участников Конкурса министерством создается
экспертная группа.
4.3. Извещение о проведении Конкурса с указанием даты, места и
времени проведения этапов Конкурса, даты начала и окончания срока подачи
документов для участия в Конкурсе, адреса и способов направления
документов для участия в Конкурсе размещается на официальном сайте
министерства
www.minsoctrud.astrobl.ru
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт
министерства).
4.4. Конкурс проводится в два этапа.
4.5. Для участия в Конкурсе участники в течение 10 рабочих дней со
дня размещения на официальном сайте министерства извещения о
проведении Конкурса направляют в министерство следующие документы:
- заявку для участия в Конкурсе (далее – заявка) по форме согласно
приложению к настоящему Положению;
- копию документа о высшем образовании по направлению подготовки
«Техносферная безопасность» или соответствующем ему направлении
подготовки
(специальностям)
по
обеспечению
безопасности
производственной
деятельности
либо
высшем
образовании
и
дополнительном профессиональном образовании (профессиональной
переподготовке) в области охраны труда либо среднем профессиональном
образовании
и
дополнительном
профессиональном
образовании
(профессиональной переподготовке) в области охраны труда;

6

- копию свидетельства о прохождении независимой оценки
квалификации на осуществление трудовой деятельности по специальности
«Специалист по охране труда» (при наличии);
- копию документа о прохождении обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда в соответствии с
законодательством;
- информацию в произвольной письменной форме об отсутствии в
организации, в которой осуществляет трудовую деятельность заявитель,
несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в текущем году
и году, предшествующем году проведения Конкурса, подписанную
работодателем заявителя.
4.6. В течение 4 рабочих дней со дня окончания срока приема
документов экспертная группа министерства рассматривает поступившие
документы.
4.7. Основанием для отказа в допуске к участию в Конкурсе является:
4.7.1. Несоответствие участника требованиям, установленным разделом
3 Положения.
4.7.2. Непредставление документов, указанных в пункте 4.5
Положения, или их представление не в полном объеме, за исключением
документа, указанного в абзаце четвертом пункта 4.5. Положения.
4.7.3. Предоставление недостоверных или заведомо ложных сведений.
4.8. Предоставленная участниками информация может быть проверена
министерством путем направления запросов в уполномоченные органы и
организации.
4.9. Участники, соответствующие требованиям, установленным
разделом 3 Положения, представившие документы в соответствии с пунктом
4.5. Положения допускаются к участию в Конкурсе.
4.10. Информация о результатах рассмотрения экспертной группой
министерства документов участников в течение 1 рабочего дня со дня
окончания срока рассмотрения документов направляется в конкурсную
комиссию для принятия решения о допуске (недопуске) к участию в
Конкурсе.
4.11. Решение комиссии о допуске (недопуске) к участию в Конкурсе
принимается конкурсной комиссией в течение одного рабочего дня со дня
получения информации, указанной в пункте 4.10. Положения и оформляется
протоколом.
4.12. На основании протокола конкурсной комиссии министерство
уведомляет участников о допуске (недопуске) к участию в Конкурсе путем
направления им соответствующего уведомления на электронный адрес,
указанный в заявке.
4.13. В уведомлении указываются фамилия, имя и отчество (при
наличии) заявителя, информация о допуске (недопуске) к участию в
Конкурсе. В случае недопуска к участию в Конкурсе в уведомлении
указывается причина. В случае допуска к участию в Конкурсе в уведомлении
указываются точные дата и время проведения первого этапа Конкурса.

7

4.14. На первом этапе Конкурса проводится тестирование на знание
теоретических и практических вопросов по охране труда для оценки уровня
необходимых знаний и умений участника Конкурса.
4.15. По завершении первого этапа Конкурса экспертная группа в
течение 3 рабочих дней после проведения тестирования участников Конкурса
проводит проверку тестовых заданий участников конкурса и передает
полученные результаты на рассмотрение конкурсной комиссии для
определения победителей первого этапа Конкурса.
4.16. Победителями первого этапа Конкурса становятся первые 7
участников Конкурса, набравших по результатам тестирования наибольшее
количество баллов за меньшее количество времени. В случае если более 7
участников набрали одинаковое количество баллов за одно и тоже время, эти
участники также допускаются для участия во втором этапе Конкурса.
4.17. Решение конкурсной комиссии об определении победителей
первого этапа Конкурса принимается в течение 1 рабочего дня со дня
представления экспертной группой результатов тестирования участников
Конкурса и оформляется протоколом.
4.18. В течение 1 рабочего дня со дня определения победителей первого
этапа Конкурса министерством на официальном сайте размещается
информация о победителях первого этапа Конкурса, а также о проведении
второго этапа Конкурса и конкурсном задании.
Одновременно победителям первого этапа Конкурса министерством
направляются уведомления, содержащие информацию о прохождении во
второй этап Конкурса, сроках его проведения и конкурсном задании.
4.19. Во втором этапе Конкурса принимают участие победители
первого этапа Конкурса.
4.20. Для участия во втором этапе Конкурса участникам необходимо
подготовить конкурсную работу.
4.21. Конкурсная работа должна содержать: титульный лист, введение,
основную часть, заключение.
Титульный лист является первой страницей конкурсной работы и
должен содержать: наименование конкурсной работы; данные об участнике
(фамилию, имя, отчество, должность, наименование организации).
Во введении кратко излагается актуальность, значимость и
практическая ценность конкурсной работы.
В основной части подробно приводится методика и техника
практического использования конкурсной работы в организации, а также
аналитические данные о состоянии производственного травматизма и
условиях труда в организации.
В заключении должны быть отражены эффективность практического
использования конкурсной работы в организации, а также возможность её
применения в других организациях.
4.22. Конкурсные работы предоставляются в одном экземпляре в
течение 15 рабочих дней с даты начала проведения второго этапа Конкурса в
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печатном (бумажном) виде и (или) электронном виде по адресу: 414000
Астрахань ул. Бакинская, 147, pens@astrobl.ru.
4.23. Каждый участник может представить только одну конкурсную
работу.
4.24. Экспертная группа в течение 3 рабочих дней со дня окончания
срока приема конкурсных работ участников Конкурса рассматривает,
проводит оценку представленных конкурсных работ, подготавливает
заключения на каждую конкурсную работу и передает заключения вместе с
конкурсными работами на рассмотрение конкурсной комиссии.
4.25. Конкурсная комиссия на основании конкурсных работ, а также
заключений экспертной группы на конкурсные работы в течение 2 рабочих
дней со дня их представления экспертной группой рассматривает и
определяет победителей Конкурса, занявших 1, 2 и 3 места.
4.26. В течение 1 рабочего дня после определения победителей
Конкурса конкурсной комиссией, министерство на официальном сайте
размещает информацию о победителях Конкурса, а также уведомляет
победителей Конкурса и информирует их о дате и месте проведения
церемонии награждения.
4.27. Конкурсные материалы участникам Конкурса не возвращаются и
третьим лицам не предоставляются, если иное не предусмотрено
федеральным законодательством.
5. Конкурсная комиссия
5.1. Основные задачи конкурсной комиссии:
- утверждение сроков и порядка проведения этапов Конкурса и
подготовленных экспертной группой конкурсных заданий;
- принятие решения о допуске (недопуске) участников к участию в
Конкурсе;
- определение победителей 1 этапа Конкурса и победителей Конкурса.
5.2. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя
председателя, секретаря и членов конкурсной комиссии.
5.3. Работой конкурсной комиссии руководит председатель комиссии,
который определяет время и место её заседаний. В случае отсутствия
председателя конкурсной комиссии его обязанности исполняет заместитель
председателя конкурсной комиссии.
5.4. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на
нем присутствует не менее двух третей состава конкурсной комиссии.
5.5. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством
голосов присутствующих членов конкурсной комиссии открытым
голосованием. В случае равенства голосов решающим является голос
председательствующего на заседании конкурсной комиссии.
5.6. Результаты подведения итогов каждого этапа Конкурса
оформляются протоколами конкурсной комиссии.
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6. Экспертная группа
6.1. Экспертная группа состоит из не менее трех человек.
6.2. В экспертную группу включаются лица, имеющие высшее
образование, опыт работы в области охраны труда, в том числе в сфере
планирования, разработки и совершенствования системы управления охраной
труда; оценки эффективности системы управления охраной труда; обучения
по охране труда; проведения специальной оценки условий труда.
6.3. Основные задачи экспертной группы:
- рассмотрение документов участников на предмет соответствия
участников требованиям настоящего Положения, а также комплектность и
достоверность предоставленных участниками сведений;
- подготовка тестовых вопросов и рассмотрение результатов его
выполнения участниками Конкурса;
- подготовка задания для подготовки участниками конкурсных работ и
рассмотрение результатов его выполнения участниками Конкурса.
7. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
7.1. Победители Конкурса награждаются дипломами.
7.2. Награждение победителей Конкурса производится в торжественной
обстановке.
7.3. Информация о результатах Конкурса размещается на официальном
сайте министерства.
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Приложение к положению
об областном Конкурсе
«Лучший специалист по охране труда
Астраханской области»

Заявка на участие в областном Конкурсе
«Лучший специалист по охране труда Астраханской области»
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) ____________________________
2. Наименование должности ________________________________________
3. Свидетельство о прохождении независимой оценки квалификации на
осуществление трудовой деятельности по специальности «Специалист по
охране труда» ______________________________________________________
(наименование выдавшей организации, номер, дата выдачи, срок действия)

4. Сведения о прохождении обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда ____________________________________________
(наименование организации, проводившей обучение, дата прохождения обучения)

5. Общий стаж работы в области охраны труда (лет) ___________________
6. Стаж работы в должности специалиста по охране труда (лет) _________
7. Дата рождения _________________________________________________
8. Контактный телефон ____________________________________________
9. E-mail (электронный адрес) ______________________________________
10. Полное наименование организации _______________________________
11. Юридический адрес организации ________________________________
12. Почтовый адрес организации ____________________________________
С порядком проведения Конкурса ознакомлен и согласен. Полноту и
достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к ней
документах, гарантирую. Уведомлен о том, что участники Конкурса,
представившие недостоверные данные, могут быть не допущены к участию в
Конкурсе или сняты с участия в процессе его проведения. Согласно
требованиям Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие организатору Конкурса и Конкурсной комиссии на
обработку персональных данных, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание персональных
данных, в том числе фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса, а
также иных сведений, необходимых для участия в Конкурсе. Настоящее
согласие действует на период до истечения сроков хранения
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соответствующей информации или документов, содержащих указанную
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
«___»____ 20__г.

______________
(подпись участника,

/________________/
расшифровка подписи)

Согласовано:
Руководитель организации _________________________________________
______________________________________________ «___»_______ 20__г.
(наименование должности, ФИО полностью, подпись руководителя)

