Положение об условиях и порядке проведения ежегодного областного конкурса
«Лучший специалист по охране труда 2017»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения конкурса «Лучший
специалист по охране труда 2017» (далее конкурс).
1.2. Организаторами конкурса выступают учебный
Государственная инспекция по труду Московской области.
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1.3. Данное Положение и условия участия в конкурсе публикуются на интернет-сайте
ООО «АйТэКо» (www.itecompany.ru), средствах массовой информации.
1.4. К участию в конкурсе допускается специалист: - имеющий опыт работы в должности
специалиста по охране труда не менее 1 года; - делегируемый организацией, в которой
специалист осуществляет свою деятельность.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Основными целями конкурса являются: - повышение эффективности и качества
работы по созданию в организациях безопасных и здоровых условий труда; - пропаганда
положительного опыта работы в области охраны труда; - повышение престижа и
значимости должности «Специалист по охране труда»;
- привлечение внимания работодателей и работников к вопросам улучшения условий и
охраны труда; - поиск новых методов профилактики производственного травматизма и
профессиональных заболеваний; - развитие и совершенствование системы социального
партнерства.
2.2. В соответствии с основными целями ставятся следующие задачи конкурса: - развитие
у работников служб охраны труда творческой активности, профессионального мастерства
и новаторства, создание стимула к совершенствованию выполняемой работы; расширение границ профессионального общения специалистов по охране труда,
распространение лучших форм и методов работы в области улучшения условий и охраны
труда;
3. Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс считается объявленным с даты публикации извещения – Положения об
условиях и порядке проведения конкурса на интернет-сайте ООО «АйТэКо»
(www.itecompany.ru).

3.2. Конкурсная комиссия публикует извещение о проведении конкурса и рассылает
возможным участникам необходимую информацию об условиях, порядке его проведения
и форму заявки (Приложение 1).
3.3. Конкурс проводится для специалистов по охране труда различных отраслей
экономики.
3.4. Решение об участии в конкурсе принимается совместно работодателем и
профсоюзной организацией (если есть), с учетом мнения выдвигаемого специалиста по
охране труда.
3.5. Заявки об участии в конкурсе представляются на имя председателя генерального
директора ООО «АйТэКо»
3.6. Каждый участник конкурса может подать только одну заявку по установленной
форме. При представлении на конкурс нескольких специалистов от одной организации, к
заявке прилагается список специалистов по охране труда, с указанием подразделений
(цехов) где они работают.
3.7. Прием изменений, дополнений к поданным заявкам участников конкурсная комиссия
прекращает 10 октября текущего года.
3.8. Конкурс проводится в два этапа. Первый этап состоит из тестовых заданий, во втором
этапе участникам предстоит
подтвердить практические навыки оказания первой
доврачебной на примере манекена сердечно-легочной реанимации.
3.8. Для определения победителей конкурсная комиссия рассматривает сведения,
представленные участниками в соответствии с информационной картой участников
конкурса и чек-лситах.
3.10. Конкурсная комиссия в срок до 16 октября текущего года подводит итоги -конкурса.
3.11. Затраты, связанные с проведением конкурса, осуществляет ООО «АйТэКо». Для
членов конкурсной комиссии предоставляются: рабочее помещение, канцелярские
принадлежности, средства связи, вычислительная и множительная техника и др.
3.12. Решение конкурсной комиссии является основанием для подготовки постановления
о награждении победителей конкурса.
4. Подведение итогов конкурса
4.1. Победителями признаются специалисты набравшие наибольшее количество баллов по
результатам рассмотрения информационной карты участников и чек-листов участников.
При равенстве баллов, победитель определяется конкурсной комиссией открытым
голосованием большинством голосов. Участники конкурса, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места по
результатам конкурса награждаются дипломами и призами.
4.2. Результаты конкурса оформляются протоколом,
присутствующими на заседании членами комиссии.
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4.3. Итоги конкурса объявляются председателем конкурсной комиссии.

подписывается

4.4. Спорные моменты при подведении итогов решаются большинством голосов
конкурсной комиссии открытым голосованием. При равенстве голосов решающий голос
имеет председатель конкурсной комиссии.
4.5. Итоги конкурса публикуются в средствах массовой информации, в т.ч. размещаются
на интернет-сайтах.
5. Порядок формирования, функции и права конкурсной комиссии
5.1. Общее руководство конкурсом и контроль за его проведением, а также награждение
победителей осуществляет конкурсная комиссия.
5.2. Конкурсная комиссия конкурса выполняет следующие функции: - координирует
работу по подготовке и проведению конкурса и непосредственное проведение конкурса; организует в ходе проведения конкурса оказание консультативной и методической
помощи участникам; - во время проведения конкурса члены конкурсной комиссии
осуществляют мониторинг и оценку активности организаций-участников конкурса; готовит информацию о ходе проведения конкурса для заслушивания на заседаниях
конкурсной комиссии; - подводит итоги конкурса и определяет победителей смотраконкурса.
5.3. Конкурсная комиссия формируется из числа организаторов конкурса и других
представителей. Конкретный состав конкурсной комиссии утверждается председателем
комиссии при объявлении конкурса
5.4. Конкурсная комиссия утверждает программу конкурса, организует издание
необходимых информационных материалов.
5.5. Для осуществления своих функций конкурсная комиссия имеет право требовать от
участников конкурса разъяснения информации, предоставленной ими в заявках на
участие.
5.6. Изменение требований настоящего Положения может производиться только
конкурсной комиссией.
5.7. Конкурсная комиссия обеспечивает соблюдение принципов объективности, единства
требований и создание равных конкурентных условий для всех участников конкурса;
конфиденциальность информации, содержащейся в заявках на участие; рассматривает
конфликтные ситуации в случае их возникновения; своевременно информирует
участников конкурса об изменениях условий его проведения и о результатах конкурса;
ведет отчетность по результатам конкурса.

Генеральный директор ООО «АйТэКо»

А.А. Ефремов

Приложение № 1

заявка
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

Генеральному директору
ООО «АйТэКо»
А.А. Ефремову

заявка
________________________ просит Вас включить наших(его) сотрудника(ов) для
участия в конкурсе: «Лучший специалист по охране труда 2017»

Ф.И.О.

№ п/п
1.

ИНН/КПП:
ОГРН:
Юридический адрес:
Банковские реквизиты:
Контактное лицо:
Телефон:

Должность

