
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 02 декабря 2016 г. № 2879 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О проведении смотра-конкурса на лучшее состояние условий и 
охраны труда в организациях, осуществляющих деятельность на 

территории МО «Котлас», за 2016 год 
 
 

В целях активизации работы по охране труда в организациях, 
осуществляющих деятельность на территории муниципального 
образования «Котлас», и реализации пункта 2.2. 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 апреля 2014 г. № 896, от 06 ноября 2014 г. № 2629, от 
23 марта 2016 г. № 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 смотр-конкурс на лучшее состояние условий и 
охраны труда в организациях, осуществляющих деятельность на 
территории МО «Котлас». 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении смотра-
конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в 
организациях, осуществляющих деятельность на территории МО 
«Котлас». 

3. Поручить Координационному совету по охране труда при 
администрации МО «Котлас» рассмотреть представленные 
организациями, осуществляющими деятельность на территории МО 
«Котлас», документы, материалы и подвести итоги смотра-конкурса 
на очередном заседании Координационного совета по охране при 



администрации МО «Котлас» не позднее 23 декабря 2016 года. 
4. Отделу внешних и общественных связей Аппарата 

администрации МО «Котлас» обеспечить информационное 
сопровождение мероприятий по подготовке и проведению смотра-
конкурса. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в периодическом печатном издании 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  
к постановлению  администрации  
МО «Котлас»  
от 02 декабря 2016 г.  №  2879 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении смотра-конкурса на лучшее состояние условий и 

охраны труда в организациях, осуществляющих деятельность на 
территории МО «Котлас», за 2016 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 организациях, 
осуществляющих деятельность на территории муниципального 
образования «Котлас» (далее – Конкурс).  

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

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.  

2.2.Задачами Конкурса являются: 
− пропаганда вопросов охраны труда; 
− повышение заинтересованности работодателей в 

обеспечении безопасных условий и охраны труда работникам; 
− активизация профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма, профессиональной заболеваемости в 
организациях, осуществляющих деятельность на территории МО 
«Котлас»; 

− обеспечение взаимодействия и сотрудничества органов 
местного самоуправления с органами надзора и контроля, 
работодателями, профессиональными союзами в реализации 
государственной политики в области охраны труда;  

−  выявление, изучение и распространение положительного 
опыта организации работы по охране труда в организациях, 
осуществляющих деятельность на территории МО «Котлас». 
 



3. Участники конкурса 
 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются организации, 
независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, осуществляющие деятельность на территории 
муниципального образования «Котлас» (далее – Участники конкурса). 

  
4. Порядок, условия и критерии проведения Конкурса 

 
4.1. Участники конкурса направляют в Управление 

экономического развития администрации МО «Котлас» по адресу: 
165300, Архангельская область, г. Котлас, пл. Советов, д. 3 в срок до 
21 декабря 2016 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 за 11 месяцев 2016 года 
(по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению); 

- аналитическую записку к показателям работы по охране 
труда за 11 месяцев 2016 года. 

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
I номинация – «Лучшая организация по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда в производственной сфере»; 
II номинация – «Лучшая организация по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда в непроизводственной сфере». 
4.3.Основные критерии (показатели), определяющие 

победителей Конкурса, указаны в графе 2 приложения № 3 к 
настоящему Положению. Показатели работы по охране труда 
подтверждаются предоставлением копий соответствующих 
документов.   

В аналитической записке Участники конкурса отражают 
информацию о результатах работы за 11 месяцев 2016 года: о 
функционировании системы управления охраной труда; о 
деятельности службы (специалиста) по охране труда; о состоянии 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 
о финансировании мероприятий по охране труда; о пропаганде и 
применению передового опыта работы по улучшению условий и 
охраны труда и др. 

К аналитической записке рекомендуется прикладывать 
фотографии, презентации и иные материалы, иллюстрирующие 
результаты проводимой работы. 

 
 
 



5. Подведение итогов Конкурса 
 

5.1. Итоги Конкурса подводятся на заседании 
Координационного совета при администрации муниципального 
образования «Котлас» (далее – Координационный совет), на 
основании представленных Участниками Конкурса материалов, не 
позднее 23 декабря 2016 года и утверждаются постановлением 
администрации МО «Котлас». 
             5.2. Решение Координационного совета о подведении итогов 
Конкурса оформляется протоколом, который подписывают: 
председатель Координационного совета или лицо, его замещающее, 
члены Координационного совета, принимавшие участие в заседании.  

5.3. Решение Координационного совета считается 
правомочным, если в его заседании, на котором подводятся итоги 
Конкурса, приняли участие не менее 2/3 ее членов. 

  5.4. Полученные результаты оценки показателей по 
результатам работы Участника конкурса оформляются в итоговую 
таблицу (приложение № 4  к настоящему Положению).  

5.5. Победители определяются по количеству набранных 
баллов. По материалам, претендующим на первое, второе, третье 
места, набравшим одинаковое количество баллов в одной номинации, 
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.  

5.6. Участник конкурса имеет право в произвольной форме 
дополнить представленную на Конкурс информацию сведениями, 
характеризующими работу по охране труда в организации.  

5.7. Материалы, представленные на Конкурс, Участникам 
конкурса не возвращаются и третьим лицам не предоставляются. 

5.8. Участник конкурса, представивший неполную или 
недостоверную информацию, отстраняется от участия в Конкурсе. 

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

 
6. Награждение победителей конкурса 

 
6.1.Координационным советом определяются три призовых 

места по каждой из двух номинаций. Участники конкурса по каждой 
номинации, занявшие первое, второе и третье место, награждаются 
подарочными сертификатами на сумму соответственно 11 000 
(Одиннадцать тысяч) рублей, 9 000 (Девять тысяч) рублей и 7 000 
(Семь тысяч) рублей. 



6.2. Участники конкурса, не занявшие призовые места,  
отмечаются благодарностью за участие. 

6.3. Награждение победителей Конкурса проводится в 
торжественной обстановке в администрации муниципального 
образования «Котлас».  

 
7.Финансирование Конкурса 

 
7.1. Финансовые расходы по проведению Конкурса 

составляют 54 000,00 (Пятьдесят четыре тысячи рублей) 00 копеек за 
счет средств бюджета МО «Котлас», предусмотренных п. 2.2. 
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 № 1 
к Положению о проведении смотра-
конкурса  на лучшее состояние условий 
и охраны труда в организациях, 
осуществляющих деятельность на 
территории МО «Котлас», за 2016 год 

 
 

ЗАЯВКА 
на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях, 
осуществляющих деятельность на территории МО «Котлас»,  

за 2016 год 
 

____________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 
заявляет о своем намерении принять участие в смотре-

конкурсе на лучшее состояние условий и охраны труда в 
организациях, осуществляющих деятельность на территории           
МО «Котлас». 

 С Положением о смотре-конкурсе на лучшее состояние 
условий и охраны труда в организациях, осуществляющих 
деятельность на территории МО «Котлас»  ознакомлены и согласны. 

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей 
заявке и прилагаемых к ней конкурсных документах, гарантируем. 

Уведомлены о том, что участники смотра-конкурса, 
представившие в конкурсную комиссию недостоверные данные и 
(или) неполные сведения, к участию в смотре - конкурсе не 
допускаются или отстраняются от участия в процессе его проведения. 

К заявке прилагаются следующие документы: 
1. информационная карта; 
2. показатели, характеризующие организацию работ по 

охране труда за 11 месяцев 2016 года; 
3. аналитическая записка к показателям работы по охране 

труда за 11 месяцев 2016 года. 
 

Руководитель организации              _________    ___________________ 
                                                              (подпись)       (расшифровка подписи) 
Председатель профкома 
(представитель работников)            ________      ___________________ 
                                                              (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
М.П.  
«___» ___________________ 2016 г. 
 
Ф.И.О. исполнителя, № тел. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о проведении 
смотра-конкурса  на лучшее 
состояние условий и охраны труда 
в организациях, осуществляющих 
деятельность на территории МО 
«Котлас», за 2016 год 

 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ  КАРТА 
Участника смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны 
труда в организациях, осуществляющих деятельность на территории 

МО «Котлас», за 2016 год 
 
 

Наименование организации  
Юридический адрес  
Телефон/факс/адрес электронной почты  
Вид экономической деятельности (код 
ОКВЭД) 

 

Организационно-правовая форма  
Ф.И.О., № тел., должность руководителя  
Ф.И.О., № тел., должность руководителя 
(специалиста) службы охраны труда 

 

Ф.И.О. председателя профсоюзного 
комитета или иного представителя 
трудового коллектива  

 

Среднесписочная численность 
работников, из них: 

 

женщин  
работников моложе 18 лет  
инвалидов  
Номинация смотра-конкурса, в которой 
участвует организация 

 

Банковские реквизиты  
 
 
 
 
 
 
 



 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Положению о проведении смотра- 
конкурса на лучшее состояние условий  
и охраны труда в организациях, 
осуществляющих деятельность на 
территории МО «Котлас», за 2016 год 

 
 

Итоговая таблица 
(заполняется Координационным советом) 

 
Наименование 

Участника 
конкурса 

Фактическое количество баллов  
по результатам рассмотрения 

документов 
(итог переносится из таблицы  

Приложения 3) 

Снижение 
баллов 

ИТОГОВОЕ   
количество 

баллов 

    
    
    

 

 
150 баллов - максимальное количество баллов, которое может набрать Участник 
конкурса по результатам рассмотрения материалов, представленных на Конкурс 
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