
 

 
 

 

 
 

 

КОМИТЕТ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРУДУ, СОДЕЙСТВИЮ ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ И ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ  
 

 

П Р И К А З  
 

 

 

 28 февраля   2011                                                       № 18 
 

г. Иваново 

 

 О проведении  конкурса  на лучшую организацию 

работы по охране труда работодателей, 

осуществлявших деятельность на территории 

Ивановской области в 2010 году. 

 

 

 
В целях реализации статьи 210 Трудового кодекса Российской Федерации, в 

части распространения опыта работы по улучшению условий и охраны труда,  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Положение о  конкурсе  на лучшую организацию работы по охране 

труда работодателей, осуществлявших деятельность на территории Ивановской 

области в 2010 году (приложение 1). 

 

2. Утвердить состав конкурсной комиссии (приложение 2). 

 

3. Отделу государственной экспертизы условий и охраны труда (Райзберг М. Л.) 

обеспечить прием и подготовку материалов работодателей, осуществлявших 

деятельность на территории Ивановской области в 2010 году,  для  рассмотрения  

конкурсной комиссией. 

 
4. Отделу мониторинга трудовой сферы и рынка труда (Вахрушина О. В.) 

разместить на сайте комитета информацию о  конкурсе  на лучшую организацию 

работы по охране труда работодателей, осуществлявших деятельность на территории 

Ивановской области в 2010 году. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя комитета Ивановской области по труду, содействию занятости населения 

и трудовой миграции Одинцову Е. В. 

 
Председатель комитета 

Ивановской области по труду, 

содействию занятости населения 

и трудовой миграции                       Т.Б. Сергеева 

 

 



 

 
приложение 1  

к приказу от 28.02.2011 № 18 

 

Положение 

о конкурсе  на лучшую организацию работы по охране труда работодателей, 

осуществлявших деятельность на территории Ивановской области в 2010 году. 

 
1.Общие положения 

Настоящее положение устанавливает порядок проведения конкурса  на лучшую 

организацию работы по охране труда работодателей, осуществлявших деятельность на 

территории Ивановской области в 2010 году (далее - Конкурс). 

 
2. Цели и задачи проведения Конкурса 

2.1.Конкурс проводится в целях повышения эффективности работы по охране 

труда, снижения уровня производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний.  

2.2.Основными задачами Конкурса являются: 

обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности; 

улучшение условий и охраны труда,  содействие  целенаправленной работе по 

профилактике производственного травматизма и  профессиональных заболеваний; 

активизация деятельности комитетов (комиссий) по охране труда и 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда организаций; 

изучение и распространение опыта работы по охране труда; 

 
3. Порядок организации Конкурса 

3.1. Организация Конкурса осуществляется комитетом Ивановской области по 

труду, содействию занятости населения и трудовой миграции совместно с Торгово-

промышленной  палатой Ивановской области, Союзом промышленников и 

предпринимателей Ивановской области и Областным объединением организаций 

профсоюзов. 

3.2.Участниками Конкурса являются работодатели, осуществлявшие 

деятельность на территории  Ивановской области в 2010 году. 

3.3. Работодатели  для участия в Конкурсе представляют следующие материалы: 

заявку на участие в Конкурсе; 

информацию по основным условиям  Конкурса; 

информацию по рекомендуемым условиям  Конкурса; 

дополнительную информацию. 

3.4.Показатели основных условий Конкурса: 

наличие служб охраны труда; 

прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителем 

организации. 

3.5. Показатели рекомендуемых  условий Конкурса: 

снижение уровня производственного травматизма; 

обеспеченность работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты; 

проведение аттестации рабочих мест по условиям труда; 

проведение обязательных медицинских осмотров; 

расходование средств на мероприятия по охране труда в расчете на одного 

работающего. 

3.6. Дополнительная информация: 

наличие коллективного договора, соглашения по охране труда (плана мероприятий по 

охране труда и т.п.); 



проведение, Дней охраны труда, смотров-конкурсов по охране труда; 

оборудование кабинетов, уголков по охране труда; 

деятельность совместных комитетов (комиссий) по охране труда; лиц, 

уполномоченных по охране труда; 

принятие локальных нормативных актов по охране труда (стандартов предприятий, 

регламентов и т.п.); 

информация по другим вопросам в сфере охраны труда. 

 
4. Деятельность конкурсной комиссии 

4.1. Для организации и проведения Конкурса создается конкурсная комиссия. 

Состав конкурсной комиссии утверждается приказом председателя комитета 

Ивановской области по труду, содействию  занятости населения и трудовой миграции.  

Председателем конкурсной комиссии является председатель комитета 

Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции. 

4.2. Конкурсная комиссия рассматривает заявки и материалы участников 

Конкурса, определяет победителей и организует их награждение. 

    4.3. Заседания конкурсной комиссии проводятся по мере необходимости.  

    4.4. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов 

присутствующих членов комиссии.  

    4.5. При равном количестве голосов «за» и «против», голос председателя 

конкурсной комиссии является решающим. 

    4.6. Решения конкурсной комиссии оформляется в виде протокола, который 

подписывается всеми членами конкурсной комиссии, принимавшими участие в 

заседании.  

 
5. Финансирование проведения Конкурса 

Финансирование мероприятий, связанных с проведением Конкурса, 

осуществляется за счет внебюджетных средств.  

Победители Конкурса награждаются дипломами. 

Согласно решения конкурсной комиссии производится награждение участников 

Конкурса в специальных номинациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 к приказу от 28.02.2011 № 18 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии  на лучшую организацию работы по охране труда  

работодателей, осуществлявших деятельность на территории 

 Ивановской области в 2010 году. 

 
Сергеева Т. Б. – председатель комиссии, председатель комитета Ивановской области 

по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции 

 

Члены комиссии: 

 

Одинцова Е. В. – заместитель председателя комитета Ивановской области по труду, 

содействию занятости населения и трудовой миграции 

 

Жбанов А. Ю. – генеральный директор Союза промышленников и предпринимателей 

Ивановской области 

 

Тихомиров И. Н. – и.о. заместителя руководителя Государственной инспекции труда в 

Ивановской области 

 

Смирнов Н. Ф. – заместитель председателя Ивановского областного объединения 

организаций профессиональных союзов 

 

Лампасов Л. К. – генеральный директор ЗАО «Восток-Сервис-Иваново», 

председатель комитета по промышленной безопасности и охране труда при Торгово-

промышленной палате Ивановской области  

 

Райзберг М. Л. – начальник отдела государственной экспертизы условий и охраны 

труда комитета Ивановской области по труду, содействию занятости населения и 

трудовой миграции (секретарь комиссии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к положению о Конкурсе. 

 

 

Наименование 

показателя 

 

Оценка в баллах 

 

Показатели рекомендуемых условий 

Конкурса: 

  

 

Отсутствие несчастных случаев на 

производстве 

 

+5 баллов. 

 

Наличие несчастных случаев  

(за каждый несчастный случай) 

 

-1 балл. 

Снижение числа несчастных случаев к 

уровню предыдущего года 

 

+1 балл за каждый несчастный 

случай 

Проведение медицинских осмотров 

работников 

 

Более 50%: +1 балл, 

менее50%: - 1 балл 

 

 

Проведение аттестации рабочих мест по 

условиям труда 

 

 

81-100%: +5 баллов, 

51-80%: +3 балла, 

30-50%: 2 балл, 

До 30%: 0 баллов, 

0%: -2 балла. 

 

Обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты 

 

100%: + 1 балл, 

менее100%: - 0,1 балл 

 

Израсходовано средств на мероприятия 

по охране труда, в расчете на 1 

работающего 

 

1 тыс. руб.-1 балл 

Показатели по дополнительной 

информации: 

 

 

Коллективный договор: 

 

действует: +2 балла, 

отсутствует: -2 балл. 

Наличие кабинета по охране труда: 

 

+1 балл. 

 

 

Наличие уголка по охране труда: 

 

 

+0,5 балла 

 

Наличие комитета (комиссии) по охране 

труда 

+1балл 

 

Наличие лиц, уполномоченных по 

охране труда: 

 

 

+0,5 балл 

Проведение конкурсов, Дней охраны 

труда 

+1балл 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


