
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 17 мая 2016 г. № 1171 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О проведении конкурса стихотворений собственного сочинения 
«Работа, стресс, я и охрана труда», посвященного теме 

Всемирного дня охраны труда 2016 года «Стресс на рабочем 
месте: коллективный вызов»  

 
 

В рамках проведения мероприятий, посвященных Всемирному 
дню охраны труда, в целях активизации работы по охране труда в 
организациях, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования «Котлас» и реализации п. 2.3. 
программных мероприятий муниципальной программы 
муниципального образования «Котлас» «Программа действий по 
улучшению условий и охраны труда в организациях МО «Котлас» на 
2014-2018 годы», утвержденной постановлением администрации  МО 
«Котлас» от 24.10.2013 № 3323 (в редакции от 30.04.2014 № 896, от 
06.11.2014 № 2629, от 23.03.2016 № 686), руководствуясь статьями 34 и 
37 Устава МО «Котлас», администрация муниципального образования 
«Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Управлению экономического развития администрации МО 
«Котлас» провести конкурс стихотворений собственного сочинения 
«Работа, стресс, я и охрана труда», посвященного теме Всемирного 
дня охраны труда 2016 года «Стресс на рабочем месте: коллективный 
вызов» с 20 мая по 10 июня 2016 года. 

2. Утвердить Положение о проведении конкурса 
стихотворений собственного сочинения «Работа, стресс, я и охрана 
труда», посвященного теме Всемирного дня охраны труда 2016 года 
«Стресс на рабочем месте: коллективный вызов» согласно 
Приложению № 1 к настоящему постановлению. 



3. Утвердить состав Конкурсной комиссии по оценке 
результатов конкурса стихотворений собственного сочинения 
«Работа, стресс, я и охрана труда» согласно Приложению № 2 к 
настоящему постановлению. 

4. Аппарату администрации МО «Котлас» обеспечить 
информационное сопровождение мероприятий по подготовке и 
проведению конкурса. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте администрации 
МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  

6. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления экономического развития  
администрации  МО «Котлас» В.Н. Заборского. 

 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                                   А.В. Бральнин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1  
к постановлению  
администрации МО «Котлас»  
от 17 мая 2016 г.  №  1171 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса  стихотворений  собственного сочинения 

«Работа, стресс, я и охрана труда», посвященного теме Всемирного 
дня охраны труда 2016 года «Стресс на рабочем месте:  

коллективный вызов» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи, 
порядок организации и условия проведения конкурса стихов 
собственного сочинения «Работа, стресс, я и охрана труда», 
посвященного теме Всемирного дня охраны труда 2016 года «Стресс 
на рабочем месте: коллективный вызов» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса выступает Управление 
экономического развития администрации МО «Котлас». 

1.3. Условия Конкурса, информация о ходе его проведения и 
результатах освещаются в средствах массовой информации. 

 
2. Цели и задачи Конкурса  

 
2.1. Целями Конкурса являются совершенствование 

управления охраной труда и активизация работы по улучшению 
условий и охраны труда на территории МО «Котлас». 

2.2. Задачами Конкурса являются: 
− популяризация и пропаганда вопросов охраны труда на 

территории МО «Котлас»; 
− активизация профилактической работы по 

предупреждению производственного травматизма на территории МО 
«Котлас»; 

− формирование комплекса практических материалов, 
способных оказать эффективное воздействие на широкую аудиторию; 

− издание сборника стихотворений, посвященных охране 
труда. 
 

3. Участники Конкурса 
 

3.1. Участниками Конкурса (далее – участники Конкурса) 
могут стать юридические лица независимо от организационно-
правовой формы и формы собственности, а также индивидуальные 



предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории 
муниципального образования «Котлас». 

3.2. Участие в конкурсе является добровольным и 
осуществляется на безвозмездной основе. 

 
4. Порядок, условия и критерии проведения Конкурса 

 
4.1. Участники Конкурса в срок до 08 июня 2016 года 

направляют в Управление экономического развития администрации 
МО «Котлас» по адресу: 165300, Архангельская область, г. Котлас, пл. 
Советов, д. 3 заявку на участие в Конкурсе по форме согласно 
приложению к настоящему Положению.  

К заявке на участие в Конкурсе прилагается стихотворение 
собственного сочинения (далее – Конкурсная работа). 

4.2. Если участник Конкурса представляет несколько 
Конкурсных работ, заявка оформляется на каждую Конкурсную 
работу отдельно. 

К заявке на участие в Конкурсе обязательно прикладывается 
согласие на обработку персональных данных. В случае представления 
нескольких Конкурсных работ согласие заполняется единожды и 
прикрепляется к одной из заявок. 

4.3. Конкурсные работы оцениваются по пятибалльной 
системе. Методами оценки Конкурсных работ являются знакомство с 
материалом, его анализ, индивидуальная оценка каждого из членов 
Конкурсной комиссии по оценке результатов конкурса стихотворений  
собственного сочинения «Работа, стресс, я и охрана труда» (далее – 
Конкурсная комиссия) с учетом совокупности следующих критериев:  

№ Критерии оценки Количество 
баллов 

1.  Соответствие тематике Конкурса от 1 до 5 
2.  Актуальность информации от 1 до 5 
3.  Доступность восприятия от 1 до 5 
4.  Эмоциональность и выразительность  языковых 

средств от 1 до 5 

5.  Стилистическая и языковая грамотность от 1 до 5 
6.  Художественность (мысль, чувство, 

переживание, выраженные через 
художественный образ) 

от 1 до 5 

Итоговый балл определяется как сумма оценок по отдельным 
критериям. 

5. Требования к Конкурсным работам 

5.1. К участию принимаются Конкурсные работы только 
собственного сочинения в любом жанре. 



5.2. Конкурсная работа должна быть выполнена на русском 
языке. 

        5.3. Конкурсная работа должна быть представлена как в 
печатном  варианте, так и в электронном виде. 

        В печатном  варианте в следующем исполнении: шрифт Times 
New Roman 12; интервал - 1,5.  

        Объем работы: не более 3 печатных листов, включая 
титульный, который  должен содержать следующую информацию: 

- наименование участника Конкурса; 
- фамилия, имя, отечество автора или состав коллектива 

авторов; 
- лаконичное название; 
- контактная информация (телефон и почтовый адрес).  
Электронный носитель также должен содержать 

вышеуказанные данные. 
5.4. Работы не рецензируются и не возвращаются. 
5.5. Участник, в Конкурсной работе которого прослеживается 

несамостоятельность создания, отстраняется от дальнейшего участия 
в Конкурсе. 

5.6. Ответственность за авторство стихотворных произведений 
несёт Участник, представивший данную Конкурсную работу к 
участию в Конкурсе. 

5.7. Каждый Участник может предоставить не более 3 
произведений (в печатном и электронном формате).  

5.8. Расходы, связанные с подготовкой Конкурсных работ и 
представлением их на Конкурс, осуществляются за счет участников 
Конкурса. 

5.9. Все исключительные права на использование Конкурсных 
работ участники конкурса безвозмездно передают Конкурсной 
комиссии без ограничения. 

5.10. Организаторы Конкурса имеют право с письменного 
разрешения авторов использовать в некоммерческих целях 
Конкурсные работы для повышения информированности общества о 
проблемах охраны труда.  

Конкурсные работы используются только с упоминанием 
автора (коллектива авторов). 

 
6. Порядок работы Конкурсной комиссии 

 

6.1. Итоги Конкурса подводятся на заседании Конкурсной 
комиссии, на основании представленных участниками Конкурса 
материалов, не позднее 14 июня 2016 года и утверждаются 
постановлением администрации МО «Котлас».  

6.2. Состав Конкурсной комиссии утверждается 
постановлением о проведении Конкурса. Руководство работой 



Комиссии осуществляется председателем Комиссии, а в его 
отсутствие – заместителем председателя Комиссии. 

6.3. Решение Конкурсной комиссии считается правомочным, 
если в ее заседании, на котором подводятся итоги Конкурса, приняли 
участие не менее 2/3 ее членов. 

6.4. Решение Конкурсной комиссии о подведении итогов 
Конкурса оформляется протоколом, являющимся итоговым 
документом Конкурса, который подписывают председатель или лицо, 
его замещающее, секретарь и члены Конкурсной комиссии, 
принимавшие участие в заседании.  

6.5. Победители определяются по количеству набранных 
баллов. По материалам, претендующим на первое, второе, третье 
места, набравшим одинаковое количество баллов, проводится 
голосование.  

 
7. Награждение победителей Конкурса 

 
7.1.Конкурсной комиссией по итогам Конкурса определяются 

три призовых места. Участники Конкурса, занявшие первое, второе и 
третье место, награждаются памятными призами на сумму 
соответственно 3 000 (Три тысячи) рублей, 2 000 (Две тысячи) рублей 
и 1 000 (Одна тысяча) рублей. 

7.2. Участники Конкурса, не занявшие призовые места,  
отмечаются благодарственным письмом Главы муниципального 
образования «Котлас» за участие. 

7.3. Награждение победителей Конкурса осуществляется в 
торжественной обстановке в администрации муниципального 
образования «Котлас».  

7.4. Лучшие работы с согласия авторов на безвозмездной 
основе размещаются в средствах массовой информации, на 
официальном сайте администрации МО «Котлас». 

 
7.Финансирование Конкурса 

 
7.5. Финансовые расходы по проведению Конкурса 

составляют 6 000,00 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек за счет средств 
бюджета МО «Котлас», предусмотренных п. 2.3. программных 
мероприятий муниципальной программы  муниципального 
образования «Котлас» «Программа действий по улучшению условий и 
охраны труда в организациях МО «Котлас» на 2014-2018 годы», 
утвержденной постановлением администрации МО «Котлас» от 
24.10.2013 № 3323. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о проведении конкурса  
стихотворений  собственного 
сочинения «Работа, стресс, я и охрана 
труда», посвященного теме 
Всемирного дня охраны труда 2016 
года «Стресс на рабочем месте: 
коллективный вызов» 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе стихотворений  собственного сочинения 

«Работа, стресс, я и охрана труда», посвященного теме Всемирного 
дня охраны труда 2016 года «Стресс на рабочем месте:  

коллективный вызов» 
 

___________________________________________________________ 
(полное наименование организации (Ф.И.О.  индивидуального предпринимателя)) 
заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе 
стихотворений  собственного сочинения «Работа, стресс, я и охрана 
труда», посвященного теме Всемирного дня охраны труда 2016 года 
«Стресс на рабочем месте: коллективный вызов». 

С Положением о конкурсе стихотворений  собственного 
сочинения «Работа, стресс, я и охрана труда», посвященного теме 
Всемирного дня охраны труда 2016 года «Стресс на рабочем месте: 
коллективный вызов» ознакомлены и согласны. 

       Как автор, не возражаю против размещения конкурсной 
работы на безвозмездной основе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», использования её в теле- и 
радиопередачах, а также публикаций в печатных средствах массовой 
информации, в том числе посвященных конкурсу, в некоммерческих 
целях. 

К заявке прилагается Конкурсная работа на _____ листах. 
 
 
 

Руководитель организации              _________    ___________________ 
                                                      (подпись)      (расшифровка подписи) 

Председатель профкома 
(представитель работников)             ________      ___________________ 

                                                      (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
 «___» ___________ 2016 г. 
 
М.П.  
 
Ф.И.О. исполнителя, тел.                                                              



Согласие на обработку персональных данных* 
 

Я, __________________________________________________, 
                                   (Ф.И.О.) 

зарегистрированный(ая) по адресу: _____________________________ 
____________________________________________________________ 

 
паспорт: серия ______ № ________, выдан _______________________, 
____________________________________________________________                                             
                                               (кем и когда выдан) 

в соответствии с Федеральным законом  «О персональных 
данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ даю согласие Конкурсной комиссии 
на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств с персональными  данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных 
данных: 

1. Фамилия, имя, отчество; 
2. Место работы; 
3. Контактный телефон (домашний, рабочий, сотовый); 
Я ознакомлен(а), что настоящее согласие на обработку 

персональных данных: 
1) действует с даты подписания настоящего согласия и 

действует в течение неопределенного срока.  
2)  может быть отозвано на основании письменного заявления 

в произвольной форме. 
Я подтверждаю, что, давая настоящее Согласие, я действую 

своей волей и в своих интересах. 
 
 

Дата начала обработки персональных данных: ____________________                 
                                                                                                                               (число, месяц, год)            
__________________                                    _________________________________________ 
  (подпись)             (расшифровка подписи) 

  
 

* - является неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе 

стихотворений  собственного сочинения «Работа, стресс, я и охрана 
труда», посвященного теме Всемирного дня охраны труда 2016 года 
«Стресс на рабочем месте: коллективный вызов». 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению  
администрации МО «Котлас»  
от 17 мая 2016 г.  №  1171 

 
 

СОСТАВ  
Конкурсной комиссии по оценке результатов конкурса стихотворений  

собственного сочинения «Работа, стресс, я и охрана труда» 
 
 

1. Председатель комиссии: Заборский В.Н. – начальник 
Управления экономического развития администрации МО «Котлас»; 

2. Заместитель председателя комиссии: Ильин С.А. – 
главный специалист Отдела внешних и общественных связей 
Аппарата администрации МО «Котлас»; 

3. Секретарь комиссии: Прохорова Л.В. - главный 
специалист Контрактного отдела Управления экономического 
развития администрации МО «Котлас»; 

Члены комиссии: 
4. Михайлова Т.А. - председатель Комитета по культуре, 

туризму и молодежной политике Управления по социальным 
вопросам администрации МО «Котлас»;  

5. Иванов В.Ф. – поэт, пенсионер (по согласованию); 
6. Некрасов В.Е. – директор ООО «ВТК Энерго-«Котлас» (по 

согласованию); 
7. Бубнов В.В. – начальник службы охраны труда ФБУ 

«Администрация «Севводпуть» (по согласованию). 
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