
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 03 » марта 2021 года                                                                             № 750  

            г. Сургут 

 

О проведении конкурса  

«Лучший специалист в области  

охраны труда Сургутского района» 

 

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры            

от 27.05.2011 № 57-оз «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

отдельными государственными полномочиями в сфере трудовых отношений и 

государственного управления охраной труда», распоряжением департамента 

труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                                 

от 28.03.2013 № 81-р «О смотре-конкурсе «Лучший специалист по охране труда 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»: 

1. Утвердить положение о проведении конкурса «Лучший специалист                                  

в области охраны труда Сургутского района». 

2. Отделу по труду комитета экономического развития администрации 

Сургутского района организовать проведение муниципального конкурса 

«Лучший специалист в области охраны труда Сургутского района». 

3. Рекомендовать руководителям организаций (учреждений, предприятий) 

Сургутского района принять участие в конкурсе «Лучший специалист  

в области охраны труда Сургутского района». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Сургутского 

муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                             

на председателя комитета экономического развития администрации Сургутского 

района. 

 
 

 

Глава Сургутского района                                                                       А.А. 

Трубецкой



Приложение к постановлению 

администрации Сургутского района 

от «03» марта 2021 года № 750 

 

Положение о проведении конкурса  

«Лучший специалист в области охраны труда Сургутского района» 

  
 

1. Общие положения 

 

1.1.  Положение о проведении конкурса «Лучший специалист  

в области охраны труда Сургутского района» (далее - положение) определяет 

порядок и условия проведения конкурса (далее - конкурс). 

1.2.  Конкурс проводится с 19 апреля 2021 года по 11 июня 2021 года. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

 2.1. Конкурс проводится в целях: 

- усиления внимания по обеспечению здоровых и безопасных условий труда 

на рабочих местах; 

- активизации работы по предупреждению производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний в организациях Сургутского района. 

 2.2. Основными задачами конкурса являются: 

 - выявление и поддержка специалистов, внёсших значительный вклад  

в деятельность по обеспечению охраны труда и безопасности труда  

в организациях; 

 - стимулирование инициативы, творчества, поиска и внедрения новых 

технологий, форм и методов работы в деятельность по обеспечению охраны труда 

в организациях; 

 - повышение престижности и формирование имиджа специалиста по охране 

труда; 

 - расширение границ профессионального общения специалистов по охране 

труда, пропаганда инновационного опыта, распространение высокоэффективных 

форм и методов работы в области улучшения условий и охраны труда; 

 - определение лучших специалистов в области охраны труда. 
   

3. Требования к участникам конкурса 

 

3.1. Участие в конкурсе является добровольным, носит заявительный 

характер. 

3.2. Участие в конкурсе могут принимать руководители служб охраны труда, 

специалисты по охране труда, а также специалисты, на которых возложены 

обязанности по организации работы в области охраны труда (далее - специалисты 

по охране труда) в организациях (учреждениях, предприятиях), 

зарегистрированных и ведущих свою деятельность на территории Сургутского 

района, независимо от вида экономической деятельности, организационно-

правовой формы и численности работающих.  



3.3. Основным условием участия в конкурсе является отсутствие  

в организации (учреждении, предприятии) случаев производственного 

травматизма со смертельным и тяжёлым исходом в течение текущего года и года 

предшествующего конкурсу, за исключением случаев травматизма по вине 

третьих лиц.  

 

4. Организация и порядок проведения конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится среди специалистов по двум отраслевым группам: 

- первая группа - организации отраслей экономики материального 

производства (промышленность, обрабатывающее производства, сельское 

хозяйство, транспорт и связь, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство); 

- вторая группа - организации непроизводственных отраслей экономики 

(бытовое обслуживание, здравоохранение, образование, культура, спорт, торговля 

и общественное питание). 

4.2. При проведении конкурса предусматривается девять дополнительных 

номинаций: 

- «За многолетний стаж в области охраны труда»; 

- «За активную пропаганду вопросов охраны труда»; 

- «За формирование имиджа специалиста по охране труда»; 

- «За внедрение новых технологий, улучшающих условия охраны труда»; 

- «За высокий уровень теоретических знаний в области охраны труда»; 

- «За высокий профессионализм в области охраны труда»; 

- «За развитие наставничества в области охраны труда»; 

- «Самому креативному участнику конкурса»; 

- «За стремление к победе». 

4.3. Конкурс проводится заочно в 2 этапа: 

- первый этап конкурса «Профессиональные знания»;  

- второй этап конкурса «Визитная карточка». 

4.4. Первый этап конкурса «Профессиональные знания» проводится путём 

онлайн-тестирования специалистов на знание теоретических вопросов в области 

охраны труда. Тестовое задание включает 50 вопросов, каждый вопрос имеет                      

три варианта ответа, один из которых правильный.  Время выполнения задания                 

30 минут.  

4.4.1. Результаты тестирования оцениваются в бальной системе  

по количеству правильных ответов. За каждый правильный ответ начисляется 

один балл. 

4.5. Второй этап конкурса «Визитная карточка» предусматривает заочную 

оценку презентаций или видеороликов «Я - лучший специалист по охране труда».  

4.5.1. Участник конкурса представляет информацию в виде презентации                  

или видеоролика о состоянии охраны труда в организации и личном вкладе 

(профессиональные достижения), об использовании передового опыта 

(инноваций).  

4.5.2. Критерии оценки этапа «Визитная карточка»: 

- содержательность и доступность изложения материала – до 20 баллов; 

- качество и оригинальность презентации или видеоролика – до 20 баллов; 



- соответствие презентации названию конкурса – до 20 баллов. 

4.6. Конкурс проводится с 19 апреля 2021 года по 11 июня 2021 года и 

предусматривает следующие периоды: 

- подача заявок, конкурсной документации, регистрация участников                                     

с 19 апреля 2021 года по 11 мая 2021 года; 

- проведение первого этапа конкурса «Профессиональные знания»  

в срок до 25 мая 2021 года; 

- оценка второго этапа конкурса «Визитная карточка», подведение итогов, 

определение победителей в срок до 11 июня 2021 года. 

4.7. Специалисты, желающие принять участие в конкурсе, в срок  

до 11 мая 2021 года представляют в отдел по труду комитета экономического 

развития администрации Сургутского района (г. Сургут, ул. Бажова 16, каб. 241) 

следующие документы: 

- заявку на участие в конкурсе (приложение 1 к настоящему положению); 

- документы, включаемые в заявку для участия в конкурсе (приложение 2                      

к настоящему положению); 

- презентацию или видеоролик «Я - лучший специалист по охране труда». 

Конкурсная документация оформляется в соответствии с требованиями 

(приложение 3 к настоящему положению). 

 

5. Полномочия конкурсной комиссии 

 

5.1. Для подведения итогов 2-х этапов конкурса и определения победителей 

создаётся конкурсная комиссия из 7 человек (приложение 4 к настоящему 

положению). 

5.2. Конкурсная комиссия: 

- оценивает этапы конкурса в соответствии с критериями оценки; 

- подводит итоги конкурса по каждому этапу и вносит результаты  

в оценочные листы; 

  - определяет победителей и призёров конкурса. 

5.3. Руководит деятельностью комиссии председатель конкурсной 

комиссии. 

5.4. Заседание комиссии считается правомочным, если присутствует  

не менее 2/3 состава. 

5.5. Решение комиссии принимается большинством голосов  

от присутствующих. В случае равенства голосов голос председательствующего 

является решающим. 

5.6. Решения комиссии оформляются протоколами, подписываемыми 

председателем комиссии или лицом, его замещающим, и ответственным 

секретарём. 

5.7. Комиссия обеспечивает конфиденциальность информации, 

содержащейся в заявках на участие. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей смотра-конкурса 

 



 6.1. Комиссия конкурса в срок до 11 июня 2021 года подводит итоги и 

определяет победителей.  

 6.1.1. Подведение итогов проводится путём суммирования набранных 

баллов и указывается в рейтинговой таблице. 

 6.1.2. Победителями конкурса признаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов за два этапа.  

 6.1.3. Призёрами конкурса являются участники, показавшие второй и третий 

результаты.  

6.1.4. Решением комиссии определяется по одному победителю в девяти 

дополнительных номинациях.  

6.1.5. Победители и призёры в основной номинации и победители                                 

в дополнительных номинациях награждаются дипломами администрации 

Сургутского района. 

 6.2. Победители муниципального конкурса в срок до 10 сентября 2021 года 

направляют заявку в Департамент труда и занятости населения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры для участия в окружном конкурсе. 

6.3. Специалисты по охране труда организаций, активно участвующие  

в конкурсе, награждаются благодарственными письмами председателя комитета 

экономического развития администрации Сургутского района.  

 

7. Информирование о проведении конкурса 

 

7.1. Информация о проведении и итогах конкурса с именами победителей 

размещается на официальном сайте Сургутского муниципального района Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и опубликовывается в районных и 

иных средствах массовой информации. 

 



Приложение 1 к положению  

 

Заявка  

на участие в конкурсе 

«Лучший специалист в области охраны труда Сургутского района» 
(заполняется на фирменном бланке организации (учреждения, предприятия)) 

 
1. Фамилия, Имя, Отчество 

 

 

2. Год рождения 

 

 

3. Должность 

 

 

4. Образование 

 

 

5. Стаж работы в области охраны труда 

 

 

6. Стаж работы в организации 

 

 

7. Повышение квалификации по охране труда (номер 

документа, дата и кем выдан) 

 

8. Наличие наград и поощрений 

 

 

9. Полное наименование организации (учреждения, 

организации) 

 

10. Юридический адрес организации (учреждения, 

организации) 

 

11. Фактический адрес организации (учреждения, 

организации) 

 

12. Вид основной экономической деятельности 

организации (код и расшифровка по ОКВЭД)  

 

13. Фамилия, имя, отчество и должность руководителя 

организации  

 

14. Телефон приёмной, номер факса, адрес электронной 

почты 

 

15. Телефон, адрес электронной почты специалиста по 

охране труда 

 

 

С порядком проведения конкурса ознакомлены и согласны. Достоверность 

представленных нами сведений гарантируем. 

 

 

 

«___» __________ 202_ год           _________________ _________________ 
                                                                   подпись                       Ф.И.О. руководителя 

  

 

 



Приложение 2 к положению  

 

Перечень документов, включаемых в заявку на участие в конкурсе 

«Лучший специалист в области охраны труда Сургутского района» 

 

 

1.  Копия личного листка по учёту кадров. 

2.   Копия диплома о профессиональном образовании.  

3. Копии дипломов, свидетельств, сертификатов, удостоверений  

о повышении квалификации, переподготовке (при наличии). 

4.  Характеристика на участника конкурса, отражающая основные итоги 

профессиональной деятельности, обучения с указанием конкретных заслуг 

конкурсанта и профессиональных достижений, наличие наград, дипломов 

(наименование, дата вручения), стажа работы по профессии, квалификации, 

участие в конкурсах, информацию о наличии или отсутствии у конкурсанта 

дисциплинарных взысканий. 

5. Фото организации (учреждения, предприятия) и фото участника конкурса 

на рабочем месте (на электронном носителе). 

6. Согласие на обработку персональных данных (приложение 5                                          

к положению). 

7. Документы, представленные для участия в конкурсе, возвращаются 

участнику по окончании мероприятия. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Приложение 3 к положению  

 
Требования к оформлению конкурсной документации 

 
1. Заявка на участие в конкурсе заполняется на фирменном бланке 

организации (учреждения, предприятия) (приложение 1 к положению). 

2. Копии документов должны быть скреплены печатью и заверены подписью 

руководителя организации. 

3. Ксерокопии документов должны быть читаемыми и эстетичными. 

4. Все материалы представляются в папке-накопителе с файлами                                                

в скоросшивателе. 

5. Презентации (видеоролики) принимаются на любом доступном носителе 

(диск, флэш-память). 

Допустимые форматы видеоролика: MP4, MOV, AVI; разрешение 

видеоролика: HD 1280*720 или FULLHD 1920*1080. 

Продолжительность видеоролика - от 2-х до 7 минут. 

Презентация представляется в программе PowerPoint, не более 20 слайдов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 к положению  

 

Состав комиссии конкурса  

«Лучший специалист в области охраны труда Сургутского района» 

 

- председатель комитета экономического развития администрации 

Сургутского района, председатель комиссии 

  

- главный государственный инспектор труда отдела надзора и контроля                     

по соблюдению трудового законодательства в организациях № 1 

Государственной инспекции труда в Ханты-Мансийском автономном    

округе – Югре, заместитель председателя комиссии (по согласованию) 

  

- главный специалист отдела по труду комитета экономического развития 

администрации Сургутского района, секретарь комиссии 

  

       Члены комиссии: 

  

- председатель объединения организаций профсоюзов города Сургута и 

Сургутского района (по согласованию) 

  

- главный технический инспектор труда Сургутской районной организации 

Нефтегазстройпрофсоюза Российской Федерации (по согласованию) 

  

- начальник отдела по труду комитета экономического развития 

администрации Сургутского района 

  

- главный специалист отдела по труду комитета экономического развития 

администрации Сургутского района 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 к положению 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 
 

Я, ___________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006  №  152-ФЗ                                 

«О персональных данных», даю согласие на обработку моих персональных 

данных комитетом экономического развития администрации Сургутского района                         

(далее - оператор). 

Оператор вправе осуществлять обработку моих персональных данных 

(Ф.И.О., дата рождения, место жительства, сведения дипломов                                                              

о профессиональном образовании и повышения квалификации), а именно: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 

распространение (в том числе передачу членам конкурсной комиссии),                                         

в документарной и электронной форме, представленных мною в целях участия                                   

в муниципальном конкурсе «Лучший специалист в области охраны труда 

Сургутского района». 

Настоящее согласие дается на период проведения конкурса. 
 

 

 

 

 

«____» ____________ 202__ г.  _________________ 

  (подпись) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


