ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.02.2014 № 107
г. Ростов-на-Дону
Об областном конкурсе
«Лучший специалист по охране труда Ростовской области»

В целях выполнения подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда
в Ростовской области» государственной программы Ростовской области
«Содействие
занятости
населения»,
утвержденной
постановлением
Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 586, Правительство
Ростовской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение об областном конкурсе «Лучший специалист по
охране труда Ростовской области» согласно приложению № 1.
2. Создать конкурсную комиссию по проведению областного конкурса
«Лучший специалист по охране труда Ростовской области» и утвердить ее
состав согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.

Губернатор
Ростовской области

В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство труда
и социального развития
Ростовской области
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Приложение № 1
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 24.02.2014 № 107

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе
«Лучший специалист по охране труда Ростовской области»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
областного конкурса «Лучший специалист по охране труда Ростовской
области».
1.2. Областной конкурс «Лучший специалист по охране труда Ростовской
области» (далее – конкурс) проводится ежегодно и приурочивается ко
Всемирному дню охраны труда – 28 апреля.
2. Цели и задачи
2.1. Целью конкурса является пропаганда улучшения условий и
безопасности труда, привлечение внимания к решению социальных вопросов на
производстве, широкое распространение и поощрение положительного опыта в
сфере охраны труда, развитие и совершенствование системы социального
партнерства.
2.2. Задачами конкурса являются:
2.2.1. Повышение заинтересованности работодателей в создании
безопасных условий труда работникам и снижение уровня производственного
травматизма и профессиональных заболеваний.
2.2.2. Распространение положительного опыта работы в области
обеспечения безопасности труда, обучения руководителей, специалистов и
работников безопасным приемам и методам работы.
2.2.3. Улучшение условий труда работников в процессе трудовой
деятельности.
2.2.4. Формирование положительного имиджа социально ответственного
работодателя.
3. Конкурсная комиссия по проведению областного конкурса
«Лучший специалист по охране труда Ростовской области»
3.1. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия по
проведению областного конкурса «Лучший специалист по охране труда
Ростовской области» (далее – конкурсная комиссия).
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3.2. Основные задачи конкурсной комиссии:
определение победителей конкурса в соответствии с установленным
настоящим Положением порядком, а также на основании сведений и
материалов, представленных участниками конкурса;
обеспечение доведения конкурсных заданий до участников конкурса,
ознакомление конкурсантов с условиями проведения конкурсных заданий и
критериями оценки их выполнения;
осуществление оценки выполнения конкурсных заданий участниками
конкурса в соответствии с утвержденной балльной системой критериев оценки
конкурсных работ, контроль соблюдения условий выполнения конкурсных
заданий, норм и правил охраны труда;
подведение итогов конкурса в срок до 25 апреля;
осуществление иных мероприятий, связанных с организацией и
проведением конкурса.
3.3. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя
председателя, секретаря и членов конкурсной комиссии.
3.4. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует более половины ее состава.
3.5. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов
присутствующих членов конкурсной комиссии открытым голосованием.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего
на заседании конкурсной комиссии.
3.6. Результаты подведения итогов каждого этапа конкурса оформляются
протоколами конкурсной комиссии.
3.7. Организационно-техническое обеспечение проведения конкурса,
координацию работы по его организации и обеспечение работы конкурсной
комиссии осуществляет министерство труда и социального развития Ростовской
области.
4. Условия участия в конкурсе
и порядок проведения конкурса
4.1. Участие в конкурсе является добровольным.
4.2. В конкурсе могут принять участие специалисты по охране труда
организаций, зарегистрированных в Ростовской области, независимо от формы
собственности, организационно-правовой формы, отраслевой принадлежности,
их филиалов по согласованию с создавшими их юридическими лицами (далее –
участники).
4.3. Информация о проведении конкурса размещается на официальных
сайтах Правительства Ростовской области (http://www.donland.ru) и
министерства труда и социального развития Ростовской области
(http:www.mintrud.donland.ru) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сайт минтруда области).
4.4. Конкурс проводится в два этапа.
1-й этап конкурса проводится дистанционно в срок до 25 марта. Для
участия в конкурсе участник регистрируется на официальном сайте минтруда
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области, заполняет анкету и проходит тестирование на знание теоретических и
практических вопросов.
При регистрации участник подтверждает согласие на участие в конкурсе,
ознакомление с порядком проведения конкурса, согласие на обработку
персональных данных, гарантирует достоверность представленных сведений.
Предоставление недостоверных сведений является основанием для снятия
с участия на любом этапе конкурса.
Тестирование проводится по нескольким темам:
проверка знаний нормативных документов по вопросам трудового права и
охраны труда;
расследование несчастных случаев;
оказание первой помощи.
Каждый участник получает индивидуальный вариант задания, состоящий
из 20 вопросов.
Оценка результатов тестирования 1-го этапа производится суммарно по
бальной системе по данным ответам. Правильный ответ оценивается в один
балл, неправильный – 0 баллов.
Победителями 1-го этапа конкурса признаются участники, набравшие
наибольшее количество баллов за наименьшее количество времени (не более
20 человек). Список победителей первого этапа размещается на сайте минтруда
области.
2-й этап конкурса проводится очно в срок до 25 апреля. 2-й этап
представляет собой проверку практических навыков с элементами деловой игры
по организации работ по охране труда, выявлению нарушений правил охраны
труда, расследованию несчастных случаев на производстве, оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве.
Сведения, указанные в анкете, подтверждаются участниками
документально во 2-м этапе.
По результатам 2-го этапа определяются три победителя конкурса,
набравшие наибольшее количество баллов согласно критериям оценки
участников конкурса, устанавливаемым министерством труда и социального
развития Ростовской области. В случае, если два и более претендента по
результатам 2-го этапа набрали одинаковое количество баллов, победители
определяются по результатам выполнения дополнительного теоретического или
практического конкурсного задания за наименьшее количество времени.
Дата и место проведения 2-го этапа конкурса определяется министерством
труда и социального развития Ростовской области и размещается за 5 рабочих
дней до начала его проведения на сайте минтруда области.
5. Подведение итогов и награждение победителей конкурса
5.1. По
результатам
1-го
этапа
победители
поощряются
благодарственными письмами.
5.2. По итогам проведения конкурса для победителей предусматриваются
три призовых места.
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Награждение победителей конкурса проводится в торжественной
обстановке.
Победители конкурса награждаются почетными грамотами, с выплатой
денежного поощрения за 1-е место – 20000 рублей; за 2-е место – 15000 рублей;
за 3-е место – 10000 рублей – с учетом суммы налога на доходы физических лиц.
Благодарственные письма и почетные грамоты подписывает председатель
комиссии.
5.3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением
денежного поощрения, осуществляется за счет средств областного бюджета,
предусмотренных министерству труда и социального развития Ростовской
области в рамках выполнения подпрограммы «Улучшение условий и охраны
труда в Ростовской области» государственной программы Ростовской области
«Содействие занятости населения».
5.4. Для перечисления денежного поощрения победители конкурса после
церемонии награждения представляют в течение 15 рабочих дней в
министерство труда и социального развития Ростовской области заявление с
указанием реквизитов банковского счета по вкладу, открытому в финансовокредитных организациях, копию паспорта, сведения об индивидуальном номере
налогоплательщика, о страховом номере индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного
фонда Российской Федерации.
5.5. Министерство труда и социального развития Ростовской области
производит перечисление денежных средств на счета получателей, открытые в
кредитных организациях, в течение 30 рабочих дней со дня представления
победителями конкурса сведений, указанных в пункте 5.4 настоящего раздела.

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
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Приложение № 2
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 24.02.2014 № 107

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению областного конкурса
«Лучший специалист по охране труда Ростовской области»

Бондарев
Сергей Борисович

– заместитель Губернатора Ростовской
председатель конкурсной комиссии

области,

Елисеева
Елена Владимировна

– министр труда и социального развития Ростовской
области, заместитель председателя конкурсной
комиссии

Лозун
Галина Григорьевна

– начальник отдела управления охраной труда и
государственной экспертизы условий труда
управления по труду министерства труда и
социального
развития Ростовской области,
секретарь конкурсной комиссии
Члены конкурсной комиссии:

Булла
Владимир Федорович

– главный технический инспектор труда –
заведующий отделом охраны труда Федерации
профсоюзов Ростовской области (по согласованию)

Васильева
Римма Сафиулловна

– заместитель
управляющего
Государственным
учреждением
–
Ростовским
региональным
отделением Фонда социального страхования
Российской Федерации (по согласованию)

Васильченко
Ольга Владимировна

– главный специалист – эксперт отдела надзора за
условиями труда управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ростовской области
(по согласованию)

Жуков
Владимир Дмитриевич

– заместитель начальника отдела по надзору за
подъемными
сооружениями
и
сосудами,
работающими под давлением Северо-Кавказского
управления
Федеральной
службы
по
экологическому, технологическому и атомному
надзору (по согласованию)
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Катальников
Владимир Дмитриевич

– председатель
комитета
Законодательного
Собрания Ростовской области по социальной
политике,
труду,
здравоохранению
и
межпарламентскому сотрудничеству (по согласованию)

Михалькова
Елена Александровна

– заместитель
руководителя
Государственной
инспекции труда – заместитель главного
государственного инспектора труда в Ростовской
области (по охране труда) (по согласованию)

Нетесанов
Виктор Федорович

– вице-президент Союза работодателей Ростовской
области (по согласованию)

Павлятенко
Геннадий Владимирович

– заместитель министра труда и социального
развития Ростовской области – начальник
управления по труду

Пиктушанская
Ирина Николаевна

– доктор медицинских наук, главный профпатолог
министерства
здравоохранения
Ростовской
области,
заслуженный
врач
Российской
Федерации, главный врач государственного
бюджетного учреждения Ростовской области
«Лечебно-реабилитационный центр № 2» (по
согласованию)

Потанин
Владимир Анатольевич

– главный специалист – государственный инженеринспектор гостехнадзора отдела государственного
надзора за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники управления
государственного
надзора
за
техническим
состоянием самоходных машин и других видов
техники Ростовской области (по согласованию)

Радченко
Андрей Николаевич

– директор
государственного
автономного
учреждения Ростовской области «Областной
учебно-консультационный центр «Труд» (по
согласованию)

Федянин
Николай Дмитриевич

– руководитель Государственной инспекции труда –
главный государственный инспектор труда в
Ростовской области (по согласованию)

Чугуй
Татьяна Григорьевна

– директор
общества
с
ограниченной
ответственностью «Таганрогский центр охраны
труда» (по согласованию)

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
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