
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08 ноября 2016 года                          № 1352 

 

О проведении в 2016 году смотра–конкурса  

«Лучший кабинет (уголок) по охране труда» 

среди организаций, расположенных  

на территории муниципального образования 

«Котласский  муниципальный  район» 

 
В рамках реализации закона Архангельской области от 10 ноября  

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

на территории Архангельской области», с целью повышения личной 

ответственности работников за соблюдением правил техники безопасности, 

привлечение внимания работников к решению вопросов охраны труда, 

изучение и распространение положительного опыта, а также стимулирование 

работы, способствующей улучшению условий труда, предупреждению 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Котласский 

муниципальный район»,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести в 2016 году смотр-конкурс «Лучший кабинет (уголок)  

по охране труда» среди организаций, расположенных на территории 

муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

2. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса (согласно 

приложению к настоящему постановлению). 

3. Информацию о проведении смотра-конкурса разместить  

на официальном сайте муниципального образования «Котласский 



муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания  

и подлежит официальному опубликованию.  

 

 

 

Глава муниципального образования                  С.Н. Бральнина 

 

 

 

Скрипина Н.В. 

(81837) 51880 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации муниципального 

 образования «Котласский муниципальный район» 

от 08 ноября 2016 года № 1352 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении в 2016 году смотра-конкурса «Лучший кабинет (уголок)  

по охране труда» среди  организаций, расположенных на территории 

муниципального образования "Котласский муниципальный район» 

I. Общие положения 

1.1. Смотр-конкурс «Лучший кабинет (уголок) по охране труда» проводится 

среди организаций, расположенных на территории муниципального образования 

"Котласский муниципальный район»" (далее – организации). 

1.2. Положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведения 

смотра-конкурса, критерии отбора, представивших заявки на смотр-конкурс  

(далее – Конкурс). 
 

                                    II. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса являются: 

- совершенствование системы управления охраной труда на территории 

муниципального образования «Котласский муниципальный район»; 

- изучения и распространения положительного опыта, а также стимулирования 

работы в области охраны труда в организациях, расположенных на территории 

муниципального образования "Котласский муниципальный район»"; 

- пропаганда вопросов охраны труда; 

- повышение эффективности контроля и создания безопасных условий труда; 

- выявление и распространение передового опыта работы по профилактике 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

2.2.  Основными задачами проведения Конкурса являются: 

- профилактика производственного травматизма, профессиональной 

заболеваемости;  

- повышение заинтересованности работодателей в создании безопасных 

условий труда для работников, выполнении требований законодательства  

по охране труда; 

- повышение уровня знаний законодательства, правил и норм охраны труда 

среди работников; 

- обобщение и распространение опыта информационной работы по охране 

труда; 

- активное и творческое использование информационных материалов 

профсоюзных органов. 



 

III.  Организатор и участники Конкурса 
 

3.1. Организатором Конкурса является администрация муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 

3.2. Участие в конкурсе является добровольным. К участию в Конкурсе 

допускаются организации, независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности, осуществляющие свою деятельность на территории 

муниципального образования "Котласский муниципальный район»". 

 
IV. Критерии отбора представленных материалов для определения 

победителей 

 
4.1. Представленные работы оцениваются по пятибалльной шкале по каждому 

критерию оценки кабинета (уголка) по охране труда. Критериями оценки кабинета 

(уголка) по охране труда являются: 
 

№ 

п/п 

Критерии  оценки Количество  баллов 

1 Соответствие кабинета (уголка) по охране  

труда требованиям постановления Министерства 

труда РФ от 17.01.2001 № 7 «Об утверждении 

рекомендаций по организации работы кабинета 

охраны труда и уголка  охраны труда» 

от 1 до 5 

2 Полнота информации о законодательстве, 

правилах и нормах охраны труда 

от 1 до 5 

3 Порядок действий работников в чрезвычайных 

ситуациях и при несчастных случаях 

от 1 до 5 

4 Наличие соглашения по охране труда  

и мероприятий по его выполнению 

от 1 до 5 

5 Использование фотоматериалов и компьютерных 

технологий 

от 1 до 5 

6 Эстетичность и культура оформления 
 

от 1 до 5 

 

V. Порядок  и  условия проведения  Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 10 ноября  до 30 декабря  2016 года. 

5.2. Пакет документов на участие в Конкурсе принимаются до 30 декабря  

2016 года в отдел организационно-кадровой работы администрации 

муниципального образования "Котласский муниципальный район»", по адресу:  

г. Котлас, пл. Советов, д. 9, каб. 26. 

5.3. Для участия в Конкурсе организация заполняет заявку на участие  

в Конкурсе (приложение), предоставляет фотографии кабинета (уголка) по охране 



труда и перечень информационных материалов, представленных в кабинете 

(уголке) по охране труда за период 2016 год. 

5.4. В случае представления неполного пакета документов или ненадлежащего 

его оформления, а также предоставления пакета документов позже установленного 

срока, организация не допускается к участию в Конкурсе.  

5.5. Ответственность за достоверность представленных организацией 

сведений несет её руководитель. 
 

 VI. Подведение итогов Конкурса, заключительные положения 

6.1. Итоги Конкурса подводятся на заседании Координационного совета  

по охране труда при администрации муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» (далее – Координационный совет) с 15 января  

до 15 февраля  2017 года. 

6.2. Результаты Конкурса объявляются до 24 февраля 2017 года, официально 

публикуются и размещаются на официальном сайте муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

6.3. Координационный совет определяет среди участников конкурса 

победителей, занявших 1, 2, 3 места.  

6.4. Победителями Конкурса признаются участники Конкурса, которые по 

сумме начисленных баллов набрали наибольшее их количество. В случае, если 

участники имеют одинаковое количество баллов, вопрос решается 

Координационным cоветом путем голосования. 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.  

6.5. На основании протокола Координационного совета отдел 

организационно-кадровой работы администрации муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» оформляет проект постановления 

администрации муниципального образования «Котласский муниципальный 

район».  

6.6. Победители Конкурса награждаются дипломами в соответствии  

с решением Координационного совета. 

6.7. Дипломы вручаются в торжественной обстановке главой муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» или лицом, им уполномоченным. 

6.8. Конкурсные материалы участникам не возвращаются. 

6.9. Условия и итоги Конкурса публикуются в средствах массовой 

информации и размещаются на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

 

 


