МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 января 2019

№ 2

О внесении изменений
в постановление министерства
социального развития и труда
Астраханской области
от 07.02.2018 № 9
В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства
Астраханской области от 12.09.2014 № 399-П «О государственной программе
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области», а также уточнения сроков и процедуры проведения областного конкурса «Лучший специалист по охране труда Астраханской области» (далее – Конкурс) министерство социального развития и труда Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального развития и труда
Астраханской области от 07.02.2018 № 9 «О проведении областного Конкурса
«Лучший специалист по охране труда Астраханской области» следующие изменения:
1.1. В Положении об областном конкурсе «Лучший специалист по
охране труда Астраханской области» (далее – Положение), утвержденном постановлением:
- в разделе 4 Положения:
в пункте 4.6 слова «4 рабочих дней со дня» заменить словами «5 рабочих
дней после дня»;
пункт 4.7 дополнить подпунктом 4.7.4 следующего содержания:
«4.7.4. Нарушение участником срока подачи заявки и документов, указанных в пункте 4.5 Положения.»;
в пункте 4.10 слова «1 рабочего дня со дня» заменить словами «3 рабочих дней после дня»;
в пункте 4.11 слова «одного рабочего дня» заменить словами «двух рабочих дней»;
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в пункте 4.12 слова «На основании протокола конкурсной комиссии» заменить словами «В течение 2 рабочих дней после принятия конкурсной комиссией решения, указанного в пункте 4.11 Положения,»;
пункт 4.13 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае неявки на I этап Конкурса в указанные в уведомлении дату и
время участник выбывает из Конкурса.»;
в пункте 4.17 слова «со дня» заменить словами «после дня»;
в пункте 4.18 слова «1 рабочего дня со дня» заменить словами «3 рабочих дней после дня»;
пункт 4.22 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае нарушения срока представления конкурсной работы участник
выбывает из Конкурса.»;
в пункте 4.24 слова «3 рабочих дней со дня» заменить словами «5 рабочих дней после дня»;
в пункте 4.25 слова «2 рабочих дней со дня» заменить словами «3 рабочих дней после дня»;
пункт 4.26 изложить в новой редакции:
«4.26. В течение 3 рабочих дней после определения победителей Конкурса конкурсной комиссией, министерство на официальном сайте размещает
информацию о результатах Конкурса, а также уведомляет победителей Конкурса и информирует их и участников II этапа Конкурса о дате и месте проведения церемонии награждения.»;
- в разделе 5 Положения:
пункт 5.6 изложить в новой редакции:
«5.6. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами»;
- раздел 7 Положения изложить в новой редакции:
«7. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
7.1. Победители Конкурса, занявшие 1, 2 и 3 место, награждаются Дипломами первой, второй и третьей степени соответственно и денежным вознаграждением:
- за 1-е место – 12000 рублей,
- за 2-е место – 7500 рублей,
- за 3-е место – 4000 рублей.
Денежное вознаграждение включает в себя сумму налога на доходы физических лиц.
7.2. Награждение победителей Конкурса производится в торжественной
обстановке.
7.3. Участникам II этапа Конкурса, не занявшим 1, 2 и 3 места, вручаются
Сертификаты участников.
7.4. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением
денежного вознаграждения, осуществляется за счет средств бюджета Астраханской области, предусмотренных министерству в рамках выполнения подпрограммы 4 «Улучшение условий и охраны труда в Астраханской области»
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное
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обслуживание населения Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 399-П.
7.5. В течение 10 рабочих дней после дня определения победителей второго этапа Конкурса министерством издается приказ о выплате денежного
вознаграждения победителям Конкурса, указанного в пункте 7.1 настоящего
Положения, в соответствии с занятым местом.
7.6. Для получения денежного вознаграждения победители Конкурса в
течение 15 рабочих дней после проведения церемонии награждения представляют в министерство заявление в свободной письменной форме о выплате вознаграждения (далее – заявление) с указанием способа получения, при этом в
заявлении указываются реквизиты счета, открытого в российской кредитной
организации, либо номер почтового отделения.
7.7. Заявление, указанное в пункте 7.6 настоящего Положения, предоставляется по рабочим дням с 08.00 до 17.00 на бумажном носителе по адресу:
414000, г. Астрахань, ул. Бакинская, 147, с обязательным предъявлением победителями Конкурса оригинала документа, удостоверяющего личность.
При непредоставлении победителями Конкурса заявления, указанного в
пункте 7.6 настоящего Положения, в установленный срок, последние утрачивают право на получение денежного вознаграждения.
7.8. На основании приказа в течение 30 рабочих дней после дня предоставления победителями Конкурса заявления, указанного в пункте 7.6 настоящего Положения, министерство осуществляет выплату денежных вознаграждений за вычетом налога на доходы физических лиц указанным в заявлении
способом получения.
7.9. В соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации министерство исполняет функции налогового агента по
исчислению и удержанию из сумм денежных вознаграждений, вручаемых победителям Конкурса, и перечисляет в бюджет налог на доходы физических
лиц, а также предоставляет в налоговый орган по месту своего учета сведения
по форме № 2-НДФЛ о доходах, полученных победителями Конкурса.».
1.2. Приложение к Положению изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению труда министерства социального развития и труда Астраханской области (Пивоварова М.В.):
2.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию в агентство связи и массовых коммуникаций
Астраханской области для официального опубликования в средствах массовой
информации.
2.2. 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.
2.3. Направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабочих дней со дня его подписания.
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2.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию поставщикам справочно-правовых систем
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» для
включения в электронные базы данных.
3. Отделу общественных связей, анализа и прогнозирования социального
развития министерства социального развития и труда Астраханской области
(Идрисова Э.Э.) разместить текст настоящего постановления на официальном
сайте министерства социального развития и труда Астраханской области в информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
www.minsoctrud.astrobl.ru в десятидневный срок со дня его принятия.
4. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.

И.о. заместителя председателя Правительства
Астраханской области – министра социального
развития и труда Астраханской области

О.А. Петелин

5

Приложение
к постановлению министерства
социального развития и труда
Астраханской области
от «09» января 2019 № 2
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. Паспорт _______________________ выдан ___________________________
______________________________________________________________
3. Адрес регистрации ____________________________________________
_______________________________________________________________
4. ИНН _________________________________________________________
5. СНИЛС _______________________________________________________
6. Наименование должности ________________________________________
7. Свидетельство о прохождении независимой оценки квалификации на
осуществление трудовой деятельности по специальности «Специалист по
охране труда» ______________________________________________________
(наименование выдавшей организации, номер, дата выдачи, срок действия)

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

9. Общий стаж работы в области охраны труда (лет) ___________________
10. Стаж работы в должности специалиста по охране труда (лет) _________
11. Дата рождения _________________________________________________
12. Контактный телефон ____________________________________________
13. E-mail (электронный адрес) ______________________________________
14. Полное наименование организации _______________________________
15. Юридический адрес организации ________________________________
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16. 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 соответствующей информации или документов, содержащих
указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Настоящим также подтверждаю полноту и достоверность всей информации, указанной в Заявке.

«___»____ 20__г.

______________
(подпись участника)

/________________/
(расшифровка подписи)

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

