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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 9 октября 2015 г. N 1010 
 

О ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА-КОНКУРСА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В соответствии со статьей 216 Трудового кодекса Российской Федерации, в рамках 

реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 N 1028-р "Об 
утверждении Концепции повышения эффективности обеспечения соблюдения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 
(2015 - 2020 годы)", в целях повышения престижа и авторитета специалистов по охране труда, 
совершенствования их деятельности, активизации деятельности организаций области в сфере 
охраны труда постановляю: 

1. Провести в 2016 году смотр-конкурс по охране труда во Владимирской области. 
2. Утвердить Положение о смотре-конкурсе по охране труда во Владимирской области 

согласно приложению N 1 к настоящему постановлению. 
3. Утвердить Состав областной комиссии по проведению смотра-конкурса по охране труда 

во Владимирской области согласно приложению N 2 к настоящему постановлению. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Губернатора области по промышленности и экономической политике. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
Губернатор области 

С.Ю.ОРЛОВА 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к постановлению 

администрации 
Владимирской области 

от 09.10.2015 N 1010 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о смотре-конкурсе по охране труда во Владимирской области 

(далее - Положение) устанавливает порядок и условия проведения смотра-конкурса на лучшего 
специалиста по охране труда (далее - смотр-конкурс). 

1.2. Положение определяет цели и задачи, порядок проведения, подведения итогов и 
награждения победителей смотра-конкурса организаций всех организационно-правовых форм и 
форм собственности, а также видов экономической деятельности. 

1.3. Смотр-конкурс проводится по итогам работы по охране труда за прошедший год в целях 
повышения эффективности работы по созданию здоровых и безопасных условий труда, 
достижения положительных результатов в реализации профилактических мер по 
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предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 
пропаганды и распространения передового опыта по охране труда. 
 

II. Цели и задачи смотра-конкурса 
 

2.1. Целями смотра-конкурса являются: 
организация и совершенствование системы управления охраной труда в организациях 

области; 
повышение престижа и авторитета специалистов по охране труда, совершенствование их 

деятельности; 
активизация деятельности организаций Владимирской области в сфере охраны труда; 
пропаганда улучшения условий и безопасности труда; 
распространение и поощрение положительного опыта в сфере охраны труда. 
2.2. Задачами смотра-конкурса являются: 
повышение заинтересованности работодателей в создании безопасных условий труда и 

снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 
распространение положительного опыта в области обеспечения охраны труда в 

организациях, управления охраной труда, обучения руководителей, специалистов и работников 
безопасным приемам и методам работы; 

улучшение условий труда работников в процессе трудовой деятельности; 
совершенствование механизма коллективно-договорного регулирования трудовых 

отношений; 
улучшение сотрудничества работодателей и работников по вопросам охраны труда, 

активизация в этих целях деятельности комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченных 
(доверенных лиц) по охране труда. 
 

III. Организация и порядок проведения смотра-конкурса 
 

3.1. Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям: 
"лучший специалист по охране труда бюджетных организаций Владимирской области"; 
"лучший специалист по охране труда внебюджетных организаций Владимирской области". 
3.2. Организация проведения смотра-конкурса осуществляется департаментом по труду и 

занятости населения администрации Владимирской области (далее - Департамент) во 
взаимодействии с Владимирским областным объединением организаций профессиональных 
союзов и Региональным объединением работодателей "Ассоциация работодателей и 
товаропроизводителей Владимирской области". 

3.3. Сроки проведения смотра-конкурса - с 01.01.2016 по 20.04.2016. 
3.4. Смотр-конкурс проводится в один этап. 
3.5. Для участия в смотре-конкурсе организации Владимирской области до 15 марта 2016 г. 

представляют в Департамент по адресу: 600009, г. Владимир, ул. Фейгина, д. 4, следующие 
документы и материалы: 

заявку на участие в смотре-конкурсе согласно приложению N 1 к настоящему Положению; 
информационную карту согласно приложению N 2 к настоящему Положению; 
показатели работы по охране труда согласно приложению N 3 к настоящему Положению с 

приложением документов (копий документов) и фото-, видеоматериалов, подтверждающих 
указанные сведения; 

иные документы, фото- и видеоматериалы, подтверждающие достижение высоких 
показателей по соответствующим условиям смотра-конкурса. 

Документы, копии документов могут быть представлены в электронном виде в формате 
Word. 

3.6. Показатели работы по охране труда организации с приложением пояснительной 
записки о проведенной работе и положительных результатах деятельности в этой сфере и других 
материалов, указанных в пункте 3.5 настоящего Положения, направляются в Департамент. 
Представленные данные должны быть заверены подписью руководителя, председателя 



первичной профсоюзной организации (при ее наличии) и печатью организации. 
3.7. Департамент проверяет правильность заполнения и достоверность сведений, указанных 

в них, проводит регистрацию участвующих в смотре-конкурсе, систематизирует представленные 
показатели. 
 

IV. Подведение итогов смотра-конкурса 
 

4.1. Победители смотра-конкурса определяются областной комиссией по проведению 
смотра-конкурса по охране труда во Владимирской области, состав которой утверждается 
постановлением администрации области. 

Областная комиссия по проведению смотра-конкурса по охране труда во Владимирской 
области правомочна принимать решение, если на ее заседании присутствует не менее 2/3 состава 
комиссии. 

Решение областной комиссии по проведению смотра-конкурса по охране труда во 
Владимирской области принимается большинством голосов членов комиссии, присутствующих на 
заседании, открытым голосованием и оформляется протоколом, который подписывается 
председателем комиссии. 

4.2. Победителями по итогам смотра-конкурса признаются специалисты организаций, 
выполнившие условия смотра-конкурса и набравшие наибольшее количество баллов по 
критериям, установленным приложением N 3 к настоящему Положению. Комиссия определяет 
трех победителей по каждой номинации. 
 

V. Условия, определяющие победителей смотра-конкурса 
 

5.1. Условиями, определяющими победителей смотра-конкурса, являются: 
отсутствие несчастных случаев со смертельным исходом в предшествующем и текущем году; 
снижение числа несчастных случаев с временной утратой трудоспособности и 

профессиональных заболеваний; 
наличие службы охраны труда или должности специалиста по охране труда в организации 

(при отсутствии у работодателя службы охраны труда, штатного специалиста по охране труда их 
функции осуществляет работодатель - индивидуальный предприниматель (лично), руководитель 
организации, другой уполномоченный работодателем работник либо организация или 
специалист, оказывающие услуги в области охраны труда, привлекаемые работодателем по 
гражданско-правовому договору) в соответствии со статьей 217 Трудового кодекса Российской 
Федерации; 

выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда, предусмотренных 
коллективными договорами и соглашениями по охране труда; 

проведение обучения, инструктажей и проверки знаний по охране труда у работников, 
включая руководителей и специалистов предприятия, наличие необходимых программ обучения 
и инструкций, журналов учета и проведения инструктажей; 

проведение аттестации рабочих мест по условиям труда, специальной оценки условий 
труда; 

наличие перечня рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда и перечней 
на предоставление гарантий и компенсаций работникам, занятым на рабочих местах с вредными 
и/или опасными условиями труда; 

проведение предварительных и периодических медицинских осмотров работников; 
обеспечение работников санитарно-бытовыми помещениями; 
обеспечение работников специальной одеждой и обувью, другими средствами 

индивидуальной защиты; 
организация административно-общественного контроля, наличие совместных комитетов 

(комиссий) по охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда; 
наличие кабинетов и уголков по охране труда; 
результаты проверок состояния условий и охраны труда государственными органами 

надзора и контроля по охране труда, выполнение их предписаний; 
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наличие комплекта нормативных документов, справочников, других материалов, 
содержащих требования охраны труда, в том числе учитывающих специфику деятельности 
предприятия; 

наибольший уровень финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
работодателем. 

5.2. Определение победителей смотра-конкурса осуществляется на основании достижения 
условий, установленных в пункте 5.1 настоящего Положения. Победителями смотра-конкурса 
признаются специалисты по охране труда, выполнившие условия смотра-конкурса и набравшие 
наибольшее количество баллов по критериям, установленным приложением N 3 к настоящему 
Положению. 
 

VI. Награждение победителей смотра-конкурса 
 

6.1. Победители в номинации "лучший специалист по охране труда бюджетных организаций 
Владимирской области" награждаются дипломами и ценными подарками. 

6.2. Победители в номинации "лучший специалист по охране труда внебюджетных 
организаций Владимирской области" награждаются дипломами и ценными подарками. 
 

VII. Финансирование смотра-конкурса 
 

Финансирование мероприятий, связанных с проведением смотра-конкурса, осуществляется 
за счет средств областного бюджета. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Положению 

о смотре-конкурсе 
по охране труда 

во Владимирской области 
 
                                  ЗАЯВКА 

                 на участие в смотре-конкурсе в номинации 

                    "Лучший специалист по охране труда" 

 

1.   Наименование   организации   и   организационно-правовая   форма  (для 

юридического лица),  Ф.И.О.,  адрес,  паспортные данные (для - работодателя 

физического лица) _________________________________________________________ 

2. Номер свидетельства о государственной регистрации ______________________ 

3. Юридический и почтовый адрес ___________________________________________ 

4. Телефон, факс __________________________________________________________ 

5. Организационно-правовая форма __________________________________________ 

6. Отрасль экономики ______________________________________________________ 

7. Численность работающих _________________________________________________ 

8. Ф.И.О. работодателя ____________________________________________________ 

9. Сведения   о  прохождении   обучения   по  охране  труда   работодателем 

___________________________________________________________________________ 

10. Ф.И.О. участника конкурса  (специалиста по охране труда, ответственного 

по охране труда) __________________________________________________________ 

11. Сведения  о  прохождении обучения  по охране труда  участником конкурса 

___________________________________________________________________________ 

12. К заявке прилагаются:* 

 

    С  Положением о смотре-конкурсе по охране труда во Владимирской области 

ознакомлены и согласны. 

    Полноту  и  достоверность  сведений,  указанных  в  настоящей  заявке и 



прилагаемых к ней документах, гарантируем. 

    Уведомлены   о   том,   что  участники  смотра-конкурса,  представившие 

недостоверные  данные  или  неполный  пакет  документов,  не  допускаются к 

участию  в  смотре-конкурсе  или  снимаются  с  участия в смотре-конкурсе в 

процессе его проведения. 

 

    Согласен/не   согласен   на  обработку  моих  персональных  данных  для 

проведения  смотра-конкурса  по  охране  труда в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" 

     ________________________________________________________________ 

                (Ф.И.О. участника конкурса, подпись, дата) 

    Согласен/не   согласен   на  обработку  моих  персональных  данных  для 

проведения  смотра-конкурса  по  охране  труда в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" 

     ________________________________________________________________ 

          (Ф.И.О. работодателя - физического лица, подпись, дата) 

 

____________________________________ 

*  К  заявке  прилагаются:  показатели работы, информационная карта, другие 

документы,  фото- и  видеоматериалы,  представляемые  по желанию  участника 

смотра-конкурса (указать, какие). 

 

 

 

Руководитель организации ________________________________________ 

М.П.                             (Ф.И.О., подпись, дата) 
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Приложение N 2 
к Положению 

о смотре-конкурсе 
по охране труда 

во Владимирской области 
                           ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 участника смотра-конкурса в номинации "Лучший специалист по охране труда" 

___________________________________________________________________________ 

                     (Ф.И.О., должность, стаж работы) 

 

Наименование организации  

Юридический адрес  

Телефон/факс/адрес электронной почты  

Вид экономической деятельности  

Организационно-правовая форма  

Ф.И.О. руководителя  

Ф.И.О. руководителя (специалиста) службы охраны труда  

Ф.И.О. председателя профкома (при наличии)  

 
 
 
 
 
    Согласен/не   согласен   на  обработку  моих  персональных  данных  для 

проведения  смотра-конкурса  по  охране  труда в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" 

    ___________________________________________________________________ 

          (Ф.И.О. работодателя - физического лица, подпись, дата) 

 

 

 

Руководитель организации ________________________________________ 

  М.П.                          (Ф.И.О., подпись, дата) 
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Приложение N 3 
к Положению 

о смотре-конкурсе 
по охране труда 

во Владимирской области 
 
               Показатели работы специалиста по охране труда 

               в __________________________________________ 

                     (полное наименование организации) 

 

N Критерии оценки Факт (да/нет) Кол-во баллов 
(да - 1 балл, нет 

- 0 баллов)* Данные на 
31.12.2014 

года 

Данные на 
31.12.2015 

года 

1 2 3 4 5 

1. Наличие в организации службы охраны труда    

2. Наличие в организации кабинета охраны труда    

3. Наличие плана работы отдела охраны труда 
(специалиста по охране труда) 

   

4. Проведение вводных инструктажей по охране труда    

5. Наличие программы проведения вводного 
инструктажа по охране труда 

   

6. Наличие программ проведения инструктажей по 
охране труда на рабочих местах 

   

7. Наличие в коллективном договоре раздела 
"Улучшение условий и охраны труда работников" 

   

8. Наличие соглашения по охране труда    

9. Наличие нормативно-правовых актов по охране труда    

10. Наличие в организации стендов, плакатов по охране 
труда 

   

11. Прохождение обучения и проверки знаний по охране 
труда специалистом по охране труда 

   

12. Наличие на предприятии аттестационной комиссии 
по аттестации инженерно-технических работников по 
вопросам охраны труда 

   

13. Наличие билетов (контрольных вопросов, тестов) для 
проведения проверки знаний требований охраны 
труда специалистов и руководителей 

   

14. Наличие перечня профессий и должностей 
работников, освобожденных от инструктажей на 
рабочих местах 

   



15. Наличие перечня профессий и работ, к которым 
предъявляются дополнительные (повышенные) 
требования безопасности труда 

   

16. Наличие на предприятии аттестационной комиссии 
по проведению специальной оценки условий труда 

   

17. Проведение дней охраны труда    

18. Наличие на предприятии перечня профессий, 
подлежащих предварительным и периодическим 
медицинским осмотрам 

   

19. Наличие журнала регистрации несчастных случаев на 
производстве 

   

20. Количество пострадавших от несчастных случаев на 
производстве со смертельным исходом в расчете на 
тысячу работающих (коэффициент смертности) 

  До 0,05 - 1 балл. 
От 0,06 до 0,1 - 
0,5 балла. 
Свыше 0,11 - 
минус 1 балл 

21. Количество пострадавших от несчастных случаев на 
производстве в расчете на тысячу работающих 
(коэффициент частоты) 

  До 4 - 1 балл. 
От 4,1 до 6 - 0,5 
балла. 
Свыше 6,1 - 
минус 1 балл 

22. Потеря трудоспособности от одного несчастного 
случая (коэффициент тяжести) 

  До 20 дней - 1 
балл. 
От 21 до 29 
дней - 0,5 
балла. 
Свыше 30 дней 
- минус 1 балл 

23. Количество впервые установленных 
профессиональных заболеваний в расчете на 1000 
работающих 

  До 1 - 1 балл. 
От 1,1 до 3 - 0,5 
балла. 
Свыше 3,1 - 
минус 1 балл 

24. Уровень выполнения предписаний Государственной 
инспекции труда во Владимирской области 

  До 90% - 0 
баллов. 
Свыше 91% - 0,5 
балла. 
100% или не 
выдавалось - 1 
балл 

 Итого:    

 
Примечания: * графа 5 данного приложения заполняется департаментом по труду 

и занятости населения администрации Владимирской области. 



Приложение N 2 
к постановлению 

администрации 
Владимирской области 

от 09.10.2015 N 1010 
 

СОСТАВ 
ОБЛАСТНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СМОТРА-КОНКУРСА 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Марченко Алексей Валерьевич - первый заместитель Губернатора области по 
промышленности и экономической политике, председатель комиссии; 

Абрамов Анатолий Петрович - директор департамента по труду и занятости населения 
администрации области, заместитель председателя комиссии; 

Семенов Николай Петрович - заведующий сектором условий и охраны труда департамента 
по труду и занятости населения администрации области, ответственный секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 
Сухарникова Надежда Александровна - председатель Владимирского областного 

объединения организаций профсоюзов (по согласованию); 
Воробьев Николай Федорович - руководитель департамента охраны труда РОР "Ассоциация 

работодателей и товаропроизводителей Владимирской области" (по согласованию); 
Матвеева Марина Валерьевна - руководитель Государственной инспекции труда во 

Владимирской области (по согласованию); 
Аврутский Игорь Владимирович - начальник отдела страхования профессиональных рисков 

государственного учреждения - Владимирского регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации (по согласованию); 

Мизелева Галина Станиславовна - член Совета директоров ООО "Владимирский 
индустриальный парк" (по согласованию); 

Баландина Елена Алексеевна - кандидат технических наук, доцент кафедры 
"Автотранспортная и техносферная безопасность" федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования "Владимирский 
государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 
Столетовых" (по согласованию). 
 
 
 

 


