
 
 

КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27 июня  2022 года                        № 458 

 

О  проведении смотра-конкурса «Лучший 
агитационный плакат по охране труда» среди 

организаций, осуществляющих деятельность 

на территории Котласского муниципального района 
Архангельской области 

 

В рамках реализации п. 4 программных мероприятий муниципальной 

программы «Улучшение условий и охраны труда на территории Котласского 

муниципального района Архангельской области», утвержденной 

постановлением администрации Котласского муниципального района  

Архангельской области от 25.12.2020 № 988 (в редакции постановления 

от 30.12.2021 № 942) и реализации закона Архангельской области от 10 ноября  

2005 года № 110-6-ОЗ «О государственном управлении охраной труда 

на территории Архангельской области», руководствуясь Уставом Котласского 

муниципального района Архангельской области,      п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести с 27 июня 2022 года по 10 октября 2022 года смотр-конкурс 

«Лучший агитационный плакат по охране труда» среди организаций, 

осуществляющих деятельность на территории Котласского муниципального 

района  Архангельской области. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении смотра-конкурса 

«Лучший агитационный плакат по охране труда» среди организаций,  

осуществляющих деятельность на территории Котласского муниципального  

района Архангельской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия 

и подлежит размещению на официальном сайте Котласского муниципального 

района Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
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4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 

на руководителя аппарата, заведующего отделом организационно-кадровой 

работы Ишенину Т.М. 

 

 

Глава муниципального образования                                                  Т.В. Сергеева 
          

 
 

 
Захарова К.М.,  

(81837) 5-18-80 
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Приложение   

к  постановлению администрации  

Котласского муниципального района 

 Архангельской области  

от 27.06.2022 № 458  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении  смотра-конкурса «Лучший агитационный плакат по охране 

труда» среди организаций, осуществляющих деятельность на территории  

Котласского муниципального  района Архангельской области 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

условия проведения смотра-конкурса «Лучший агитационный плакат по охране 

труда» среди организаций, осуществляющих деятельность на территории 

Котласского муниципального района Архангельской области (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является администрация Котласского 

муниципального района Архангельской области. 

1.3. Настоящее Положение действует до завершения конкурсных 

мероприятий и может быть изменено, дополнено или пролонгировано 

по решению организатора. Все изменения и дополнения публикуются 

на официальном сайте Котласского муниципального района Архангельской 

области. 

1.4. Конкурс проводится заочно. Победители определяются по итогам 

рассмотрения материалов, раскрывающих вклад участников Конкурса в решение 

проблем охраны труда и отвечающих критериям оценки, указанным в настоящем 

Положении.  

1.5. Участие в Конкурсе является добровольным и осуществляется 

на безвозмездной основе. 

II. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целями Конкурса являются активизация и совершенствование работы 

по улучшению условий и охраны труда на территории Котласского 

муниципального  района Архангельской области.  

2.2. Задачами Конкурса являются:  

 популяризация и пропаганда вопросов охраны труда на территории 

Котласского муниципального  района Архангельской области;  

 повышение заинтересованности и мотивации работодателей в создании 

безопасных условий труда работников, применении современных форм и методов 

работы по улучшению условий труда и снижению уровня производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний; 
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 формирование комплекса наглядных практических материалов, 

способных оказать эффективное воздействие на широкую аудиторию. 

III. Порядок, условия и критерии проведения Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут стать организации, осуществляющие 

деятельность на территории Котласского муниципального  района Архангельской 

области Котласского муниципального района Архангельской области независимо 

от организационно-правовой формы и формы собственности (далее – участники 

Конкурса). 

3.2. Конкурс проводится с 27 июня по 10 октября 2022 года. 

3.3. Участники Конкурса в срок до 10 октября 2022 года направляют 

в отдел организационно-кадровой работы администрации Котласского 

муниципального района Архангельской области по адресу: г. Котлас, пл. Советов, 

д. 9, каб. 26 заявку на участие в Конкурсе (по форме согласно приложению 

к настоящему Положению), к которой прилагается плакат (далее – конкурсная 

работа). Конкурсные работы, поступившие позже установленного срока, 

не рассматриваются. 

3.4. Если участник Конкурса представляет несколько конкурсных работ, 

заявка оформляется на каждую работу отдельно. От каждого участника 

принимаются не более трех конкурсных работ. 

3.5. Конкурсные работы оцениваются по пятибалльной системе. Методами 

оценки конкурсных работ являются знакомство с материалом, его анализ, 

индивидуальная оценка каждого из членов Координационного совета по охране 

труда при администрации Котласского муниципального района Архангельской 

области (далее – Координационный совет) с учетом совокупности следующих 

критериев: 

№ Критерии  оценки Количество  

баллов 

1. Соответствие конкурсной работы заявленной 

тематике, целям и задачам Конкурса 

от 1 до 5 

2. Наличие тематического лозунга, призыва, 

слогана 

от 1 до 5 

3. Новизна, оригинальность, нестандартность 

идеи (замысла) 

от 1 до 5 

4. Изложение и оформление материала: легкое 

для восприятия, наглядное 

от 1 до 5 

5. Качество и аккуратность исполнения от 1 до 5 

Для каждой работы суммируются баллы, определенные по всем критериям. 

Победитель выявляется по наибольшей сумме набранных баллов. 

IV. Требования к конкурсным работам 



5 
 

4.1. На Конкурс принимаются конкурсные работы, выполненные 

на плотной бумаге (ватмане) формата А1, А2.  

4.1.1. Конкурсные работы выполняются в цвете, кроме случаев, когда 

черно-белое изображение является оправданным художественным приемом, 

наиболее адекватно выражающим идею плаката. 

4.1.2. Конкурсные работы могут быть исполнены в любой технике (тушь, 

гуашь, акварель, пастель, аппликации, компьютерная графика, фотомонтаж, 

фотоколлаж, смешанные техники);  

4.1.3. Конкурсные работы должны сопровождаться кратким текстом, 

соответствующим сюжету (лозунг, призыв, слоган и др.). Конкурсная работа 

также  может быть выполнен в стиле «комикс». 

4.2. Представленные конкурсные работы должны иметь с обратной 

стороны в правом верхнем углу надпись с указанием следующих данных: 

наименование участника Конкурса, ФИО автора или состав коллектива авторов. 

4.3. Расходы, связанные с подготовкой конкурсных работ и представлением 

их на Конкурс, осуществляются за счет участников Конкурса. 

V. Подведение итогов Конкурса, заключительные положения 

5.1. Итоги Конкурса подводятся на заседании Координационного совета 

в срок до 01 декабря  2022 года. 

5.2. Решение Координационного совета по подведению итогов Конкурса 

считается правомочным, если в его заседании приняли участие не менее 2/3 

его членов. 

5.3. Победители определяются по количеству набранных баллов. 

По материалам, претендующим на первое, второе, третье места, набравшим 

одинаковое количество баллов, проводится голосование. Результаты голосования 

и решение Координационного совета заносятся в протокол, который 

подписывают председатель комиссии, или лицо, его замещающее, и члены 

координационного совета, принимавшие участие в голосовании.  

5.4. Победители Конкурса награждаются дипломами и призами 

в соответствии с решением Координационного совета. 

VI.Финансирование Конкурса 

Финансовые расходы по проведению Конкурса осуществляются за счет 

средств бюджета муниципального образования «Котласский муниципальный 

район», предусмотренных п. 4. программных мероприятий «Организация 

и проведение смотров-конкурсов по охране труда, поощрение победителей» 

муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда на территории 

Котласского муниципального района Архангельской области», утвержденной 
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постановлением администрации Котласского муниципального района 

Архангельской области от 25.12.2020 № 988. 

VII. Дополнительные условия 

7.1. Принимая участие в Конкурсе, участники Конкурса соглашаются с тем, 

что представленные ими конкурсные работы не возвращаются и третьим лицам 

не предоставляются. Все исключительные права на использование Конкурсных 

работ участники конкурса безвозмездно передают Координационному совету 

без ограничения, в том числе право на публичный показ конкурсных работ. 

7.2. Участники Конкурса гарантируют, что созданные ими работы 

не являются предметом незаконной переработки другого охраняемого законом 

произведения. 



 

 

Заявка  

на участие в  смотре-конкурсе  «Лучший агитационный плакат                                       

по   охране труда»   среди   организаций,    осуществляющих                                 

деятельность на  территории  Котласского муниципального                                

района Архангельской области 

 

___________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

заявляет о своем намерении принять участие в Конкурсе. 

С Положением о проведении смотра-конкурса «Лучший  

агитационный плакат по охране труда» среди организаций, 

осуществляющих деятельность на территории Котласского 

муниципального района Архангельской области ознакомлены 

и согласны. 
К заявке прилагается конкурсная работа (плакат). 

 

 

 

 

 

 
Руководитель организации ________                   ___________________ 
                                                                                   (подпись)                                                     (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

«___» _________ 2022г. 

 

 

 

 Приложение   

к Положению о проведении смотра-

конкурса «Лучший  агитационный плакат 

по охране труда» среди организаций,  

осуществляющих  деятельность 

на территории  Котласского 

муниципального  района  

Архангельской области  
 


