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О проведении конкурса
«Лучший специалист по охране груда»

В целях повышения эффективности проводимой в организациях 
работы по обеспечению безопасных и здоровых условий труда, 
распространения положительного опыта работы. Министерство труда, 
занятости и социальной защиты Республики Татарстан совместно с 
Некоммерческой организацией «Межрегиональная ассоциация охраны 
труда» проводят Республиканский конкурс «Лучший специалист по охране 
труда».

Учитывая актуальность совершенствования работы по предупреждению 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости просим 
Вас оказать содействие в его проведении и направить для участия Ваших 
специалистов по охране труда.

Первый заместитель министра А.Р. Хасанов

JI.Б. Калантаева 
543 - 97-34

mailto:mtsz@tatar.ru
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Положение
об условиях и порядке проведения ежегодного 

Республиканского конкурса «Лучший специалист по охране труда»

1. Общие положения.

1.1 Настоящее Положение устанавливаем порядок проведения ежегодного Республиканского 
конкурса «Лучший специалист по охране труда» (далее конкурс) среди специалистов по 
охране труда.

1.2.Ежегодный Республиканский конкурс «Лучший специалист по охране труда» приурочен 
к Всемирному Д ню  охраны труда, отмечаемому 28 апреля.

1.3.Данное положение и условия участия в конкурсе направляются в организации 
сопроводительным письмом и по электронной почте.

1.4.К участию в конкурсе допускается специалисты организаций:
- имеющие квалификацию инженера но охране труда;
- имеющий высшее профессиональное/техническое/образование и стаж работы в 

должности техника 1 категории не менее 3 лет. либо других должностях, замещаемых 
специалистами со средним профессиональным (техническим) образованием, не менее 5 
лет;

- прошедшие специальное обучение по охране труда (наличие удостоверения);
- не имеющие в организации в течение последних 3 лет: тяжёлые, смертельные и групповые 

несчастные случи;
Количество участников конкурса от одной организации не ограничено.

2 . 11ели и задачи.

2.1.Основными целями конкурса являются:
- повышение эффективности и качество 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 груда»;
- привлечение внимания работодателей и работников к вопросам улучшения условий и 

охраны труда.

2.2. В соответствии с основными целями ставятся следующие задачи конкурса:
- развитие у работников служб охраны труда творческой активности, профессионального 

мастерства и новаторства, создания 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;



- углублённое знание законодательных и нормативных актов но охране труда.

2.3. Организатором конкурса выступает Некоммерческая организация « Межрег иональнам 
ассоциация охраны труда» (МАОТ).

3 .Порядок проведения конкурса.

3.1.Конкурс проводится на добровольной основе.
3.2.Конкурсная комиссия извещает организации письмом о проведении конкурса и рассылает 

возможным участникам необходимую информацию об условиях, порядке его проведения к 
форму заявки.

3.3.Заявка на участие в конкурсе представляются на имя председателя конкурсной 
комиссии.

3.4.Каждый участник конкурса может подать только одну заявку но установленной форме.
3.5. Приём изменений, дополнений к поданной заявке участников конкурсная комиссия 

прекращает за 10 календарных дней до начала конкурса.
3.6 Конкурс проходит в два этапа.
3.7.Па первом этапе приглашаются все участники конкурса, подавшие заявки.
3.8.В день проведения конкурса (по прибытии) производится регистрация участников, 

ознакомление их с программой проведения конкурса.
3.9. Па первом этапе участники проходят проверку знаний по охране труда отвечая на 

билеты. В каждом билете 10 вопросов 5 ответов. Время для ответов 10 минут. 
Определяются 10 участников набравших большее количество баллов.

З.Ю .Во втором этапе принимают участие 10 конкурсантов, успешно прошедших первый 
этап конкурса. Им выдаются билеты с 10 вопросами и устанавливается время 5 минут. 
Три лучш ие участника проходят на собеседование. Собеседование проводят члены 
конкурсной комиссии, где рассматриваются различные производственные ситуации.
По результатам собеседования определяются победители, занявшие 1-е.2-е и 3-е место. 

3. 1/. Затраты, связанные с участием в конкурсе, участники несут самостоятельно.
3.12. Затраты, связанные с организацией и проведением конкурса, осуществляются за счёт 

средств Некоммерческой организации «Межрегиональная ассоциация охраны труда» 
(М АОТ), взносов и пожертвований организаций.

3.13. Некоммерческая организация « Межрегиональная ассоциация охраны труда» (МАОТ) 
организует фото - и видеосъёмку. Для членов конкурсной комиссии предоставляются 
рабочее помещение, канцелярские принадлежности, средства связи, вычислительная и 
множительная техника и др.

4. Подведение итогов конкурса.

4.1. Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается 
присутствующими на заседании членами комиссии, имеющими право голоса.

4.2. Итоги конкурса объявляются председателем конкурсной комиссии.
4.3. 11обсди гелем признаётся участник, набравший наибольшее суммарное количество 

баллов за два этапа. Участники конкурса, занявшие 1-е. 2-е. 3-е место, по результатам 
конкурса награждаются дипломами и призами.

4.4. С порные моменты при подведении итогов решаются большинством голосов конкурсной 
комиссии в открытом голосовании. При равенстве голосов решающий голос имеет 
председатель конкурсной комиссии.

4.5. Итоги конкурса публикуются в средствах массовой информации.

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, организуемая Некоммерческой 
организацией «Межрегиональная ассоциация охраны труда».
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5.2. Состав конкурсная комиссия формируется из 5 человек и утверждается
Исполнительным директором Некоммерческой организацией «М ежрегиональная 
ассоциация охраны груда» (М ЛОТ). Конкурс возглавляет председатель - выбираемый 
из числа её членов.

5.3. В состав конкурной комиссии входят представители:
- М инистерства труда, занятости и социальной зашиты Республики Татарстан:
- Некоммерческой организации «М ежрегиональная ассоциация охраны труда»(М А О !):
- организаций Республики.

5.4. Конкурсная комиссия утверждает программу конкурса, организует издание 
необходимых информационных материалов.

5.5. Для осуществления своих функций конкурсная комиссия имеет право требоват ь от
участников конкурса разъяснения информации, представленной ими в заявках на 

участие.
5.6. Конкурсная комиссия обеспечивает соблюдение принципов объекш вности. единства 

требований и создание равных конкурентных условий для всех участников конкурса; 
конфиденциальности 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; ведёт отчётность по результатам конкурса.




