
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  26  марта  2021 года                                                                                №  208 
 

О проведении смотра-конкурса на лучшее 

состояние условий и охраны труда в 

учреждениях социальной сферы, 

осуществляющих деятельность на территории 

Котласского муниципального района 

Архангельской области, за 2020 год 
 

В целях активизации работы по охране труда в учреждениях 

социальной сферы, осуществляющих деятельность на территории 

Котласского муниципального района Архангельской области, в рамках 

реализации закона Архангельской области    от 10 ноября 2005 года  № 110-6-

03 «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 смотр-конкурс на лучшее состояние условий и охраны 

труда в учреждениях социальной сферы, осуществляющих деятельность на 

территории Котласского муниципального района Архангельской области. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении смотра-конкурса 

на лучшее состояние условий и охраны труда в учреждениях социальной 

сферы, осуществляющих деятельность на территории Котласского 

муниципального района Архангельской области. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата,  заведующего отделом организационно-кадровой 

работы Ишенину Т.М. 

4. 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». 

 

Глава  муниципального  образования                                              Т.В. Сергеева 
 
 

 

Захарова К.М. (81837) 5-18-80 



Приложение   

                                                                                                                  к постановлению 

администрации 

 Котласского муниципального района 

 Архангельской области  

от 26.03.2021  № 208 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны 

труда в учреждениях социальной сферы, осуществляющих деятельность 

на территории Котласского муниципального района Архангельской 

области,  за 2020 год 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи, порядок 

организации и условия проведения смотра-конкурса на лучшее состояние 

условий и охраны труда в учреждениях социальной сферы, осуществляющих 

деятельность на территории Котласского муниципального района 

Архангельской области,  за 2020 год (далее   Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является администрация Котласского 

муниципального района Архангельской области. 

1.3. 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. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целями Конкурса являются: 

– активизация и совершенствование работы  по улучшению условий и 

охраны труда в учреждениях социальной сферы, осуществляющих 

деятельность на территории Котласского муниципального района 

Архангельской области; 

– стимулирование учреждений к заимствованию положительного опыта 

в сфере охраны труда. 

2.2. Основными задачами проведения Конкурса являются: 

         – повышение заинтересованности работодателей в создании и 

обеспечении  безопасных условий труда для работников, выполнении 

требований законодательства по охране труда; 

         – активизация профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма, профессиональной заболеваемости; 

– выявление, изучение и распространение положительного опыта 

работы по охране труда в учреждениях социальной сферы, осуществляющих 



деятельность на территории Котласского муниципального района 

Архангельской области. 

 

3. Участники Конкурса 

 

 3.1. К участию в Конкурсе допускаются учреждения социальной сферы, 

осуществляющие деятельность на территории Котласского муниципального 

района Архангельской области (далее – Участники конкурса). 

3.2.Требования, предъявляемые к участникам Конкурса: 

– организация не находится в стадии ликвидации, не признана 

банкротом и ее деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

– организация не имела случаев производственного травматизма со 

смертельным исходом в текущем году и в течение года предшествующего 

Конкурсу; 

– в организации отсутствует коллективный трудовой спор. 

3.3. Участие в Конкурсе является добровольным и осуществляется на 

безвозмездной основе. 

4. Порядок, условия и критерии проведения Конкурса 

4.1. Срок проведения Конкурса – с 01 апреля по 30 апреля  2021 года. 

4.2. Участники конкурса направляют в отдел организационно-кадровой 

работы администрации Котласского муниципального района Архангельской 

области по адресу: г. Котлас, пл. Советов, д.9, каб. 26 в  срок до 30 апреля  

2021 года: 
 заявку на участие в Конкурсе (по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению);  

 информационную карту (по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему Положению);  

 показатели работы по охране труда (по форме согласно приложению 

№ 3 к настоящему Положению); 

4.3. К таблице с показателями работы по охране труда (приложение     

№ 3 к настоящему Положению) прилагаются следующие документы: 

– копии документов, подтверждающих сведения по среднесписочной 

численности работников;  

– копии документов, подтверждающих сведения по численности 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда; 

– копия локального нормативного документа, регламентирующего 

функционирование системы управления охраной труда в организации; 

– копия приказа (распоряжения) о приеме на работу специалиста по 

охране труда (копия договора с организацией или специалистом, 

оказывающей услуги в области охраны труда); 



– перечень имеющейся распорядительной (приказы, распоряжения, 

инструкции), учетной (журналы, перечни) документации по охране труда; 

– копии удостоверений (протоколов) о прохождении обучения по 

охране труда руководителей и специалистов; 

– копии документов, подтверждающие проведение специальной оценки 

условий труда в организации; 

– копия соглашения по охране труда (плана улучшения условий и 

охраны труда) на 2020 год с отметкой о выполнении запланированных 

мероприятий; 

– копия раздела в коллективном договоре по вопросам улучшения 

условий и охраны труда работников; 

– копии документов, подтверждающих обеспеченность работников 

сертифицированными средствами индивидуальной защиты;  

– копии документов, подтверждающих количество работников, 

прошедших медицинский осмотр; 

– копии других документов, подтверждающих показатели работы по 

охране труда в соответствии с приложением № 3 к настоящему положению. 

4.4. Участник конкурса, представивший неполную или недостоверную 

информацию, не допускается к участию в Конкурсе. 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Итоги Конкурса подводятся на заседании координационного совета  

по охране труда при администрации Котласского муниципального района 

Архангельской области (далее – координационный совет) в срок до 01  июня 

2021 года и утверждаются постановлением администрации Котласского 

муниципального района Архангельской области. 

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. Решение координационного совета о подведении итогов Конкурса 

оформляется протоколом, который подписывают председатель 

координационного совета или лицо, его замещающее и члены 

координационного совета, принимавшие участие в заседании. 

5.4. Результаты конкурса подводятся на основании показателей работы 

по охране труда организации – Участника конкурса путем сложения баллов, 

присвоенных за показатели работы (приложение № 3 к настоящему 

Положению). 

5.5. Победители определяются по количеству набранных баллов. По 

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

одинаковое количество баллов, проводится голосование.  

При равенстве набранных баллов, а также при решении иных спорных 

вопросов при определении победителей Конкурса, для корректировки 

результатов используются данные о состоянии производственного 

травматизма и средствах, затраченных на охрану труда. 



Максимально возможное количество набранных Участниками конкурса 

баллов –160. 

5.6. Полученные результаты оценки показателей по результатам работы 

Участника конкурса  оформляются в итоговую таблицу (приложение № 4 к 

настоящему Положению). 

5.7. Участник Конкурса имеет право в произвольной форме дополнить 

представленную на Конкурс информацию сведениями, характеризующими 

работу по охране труда в организации. 

5.8. Материалы, представленные на Конкурс, Участникам Конкурса не 

возвращаются и третьим лицам не предоставляются. 

 

6. Награждение победителей Конкурса 
  

6.1. Участники Конкурса занявшие первое, второе и третье место, 

награждаются дипломами. 

6.2. Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной 

обстановке в администрации Котласского муниципального района 

Архангельской области.  

 

7.Финансирование Конкурса 
 

Финансовые расходы по проведению Конкурса осуществляются за счет 

средств бюджета муниципального образования «Котласский муниципальный 

район», предусмотренных 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. 

 


