
Приложение № 1
к Постановлению Ядринской

районной администрации
 Чувашской Республики

от 08.10.2019 № 777

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе профессионального мастерства «Лучший

специалист по охране труда Ядринского района Чувашской Республики»
 по итогам 2018 года

I. Общие положения

1.1.  Настоящее Положение определяет  порядок  организации и  проведения
конкурса  профессионального  мастерства  «Лучший  специалист  по  охране  труда
Ядринского района Чувашской Республики» (далее – Конкурс)

1.2. Основными целями Конкурса являются: 
повышение профессионального мастерства специалистов по охране труда;
развитие их творческой инициативы и новаторства;
создание стимулов к совершенствованию выполняемой работы;
рост престижа профессии и статуса специалиста по охране труда;
привлечение  внимания  общественности  к  проблемам  состояния  условий,

охраны труда и здоровья работающих.
1.3. Задачами Конкурса являются:
повышение  эффективности  и  качества  работы  по  созданию  безопасных

условий труда;
пропаганда положительного опыта в области создания безопасных условий

труда;
расширение  диапазона  профессионального  общения,  распространение

лучших форм и методов работы в области улучшения условий и охраны труда;
поиск  новых  механизмов  профилактики  производственного  травматизма  и

профессиональной заболеваемости.
1.4.  В  Конкурсе  принимают  участие  специалисты  по  охране  труда

организаций,  расположенных  на  территории  Ядринского  района  Чувашской
Республики, независимо от организационно-правовых форм собственности и видов
экономической деятельности (далее – участники). 

Стаж работы и возраст участников не ограничиваются. 

II. Порядок подготовки Конкурса

2.1. Организатором Конкурса является  Ядринская районная администрация
Чувашской Республики (далее – администрация).

2.2.  Для  подведения  итогов   создается  комиссия  по  подведению  итогов
конкурса  профессионального  мастерства  «Лучший  специалист  по  охране  труда
Ядринского  района Чувашской  Республике»  (далее  -  Комиссия),  которая
осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением.

2.3. Комиссия состоит из председателя,  секретаря, членов комиссии.
2.4. Основными задачами Комиссии являются создание равных конкурсных

условий  для  участников  Конкурса,  а  также  единство  требований,  объективность
оценок, гласность.
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2.5. К компетенции Комиссии относятся следующие вопросы:
подведение итогов Конкурса;
награждение победителей;
размещение информации о проведении итогов Конкурса на официальном сайте

Ядринской  районной  администрации  Чувашской  Республики  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

иные вопросы, связанные с процедурой Конкурса. 
2.6. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии.
Заседание Комиссии правомочно,  если на нем присутствует более половины

членов Комиссии.
2.7. Решения Комиссии принимаются большинством голосов ее членов.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего

на заседании Комиссии. 
При несогласии с принятым решением член Комиссии вправе в письменной

форме изложить свое мнение по рассмотренным вопросам, которое оглашается на
заседании и приобщается к протоколу.

2.8. Секретарь Комиссии:
принимает  и  регистрирует  документы,  представленные  для  участия  в

Конкурсе;
информирует  участников  Конкурса  о  результатах  прохождения  этапов

Конкурса, победителей Конкурса о времени и месте награждения;
ведет  протоколы заседаний  Комиссии,  в  которых фиксирует  его  решения и

результаты голосования;
выводит интегрированную оценку и составляет рейтинг участников Конкурса;
осуществляет иные функции по обеспечению проведения Конкурса.
2.9.  Организационно-техническое  обеспечение  деятельности  Комиссии

осуществляется Ядринской районной администрацией Чувашской Республики.

III. Условия и порядок проведения Конкурса

3.1.  Участники   представляют  документы для  участия  в  Конкурсе  согласно
перечню, приведенному в приложении № 2 к настоящему Положению до 17 час. 00
мин.  15.10.2019   в  Ядринскую районную администрацию Чувашской  Республики,
каб. № 211 (тел. +783547-23-765). 

Документы направляются на рассмотрение в Комиссию по подведению итогов
Конкурса.

IV. Определение результатов конкурса и награждение победителей

4.1.   Победитель  и  призеры  награждаются  грамотами  Ядринской  районной
администрации Чувашской Республики.

4.2.   Итоги  смотра-конкурса  Комиссия  объявляет  и   размещает  в  средствах
массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте  Ядринской районной администрации Чувашской Республики.
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Приложение № 1
к Положению о конкурсе 
профессионального мастерства «Лучший 
специалист по охране труда  Ядриского района 
Чувашской Республики»

Сведения об изучении и оценке документов
№
п/п

Критерии Оценка
баллов

Выставле
нная 
оценка, 
баллов

1. Наличие государственных наград 5

2. Наличие наград и поощрений 3
3. Стаж  в области охраны труда:

от 3 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет                               
свыше 15 лет

1
2
3
4

4. Наличие ученой степени, ученых трудов, изобретений,
внедренных научных разработок

5

5. Обучение по программам повышения квалификации в 
области охраны труда за последние три года

1 за каждую
программу

6. Участие в общественных организациях (в том числе 
профессиональных, научно-технических и др.) 1

2
3
4

7. Участие в выборных органах
1
2
3
4

8. Участие в организации проведения семинаров, 
совещаний, Дней охраны труда, конференций за 
последние 12 месяцев

1
за каждое

мероприятие
9. Наличие опубликованных научных, учебно-

методических трудов и публикаций по вопросам 
улучшения условий и охраны труда 

от 0 до 3

10. Достигнутые результаты в профессиональной 
деятельности:
- внедрение современной системы управления охраной
труда;
- недопущение роста и (или) снижение уровня 
производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний;
- проведение специальной оценки условий труда (в 
отчетном году);
- внедрение инноваций в работе

5

5

5
5

11. План профессионального развития от 0 до 10
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Приложение № 2
к Положению о конкурсе 
профессионального мастерства «Лучший 
специалист по охране труда  Ядринского района 
Чувашской Республики»

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых на участие в конкурсе

профессионального мастерства «Лучший специалист 
по охране труда Ядринского района Чувашской Республики»

1.  Письмо-представление участника конкурса  профессионального мастерства
«Лучший специалист по охране труда  Ядринского района  Чувашской Республики»
(форма 1).

2.  Характеристика  на  участника  конкурса  профессионального  мастерства
«Лучший специалист по охране труда  Ядринского района Чувашской Республики»
(форма 2).

3. Личная анкета участника  конкурса профессионального мастерства «Лучший
специалист по охране труда Ядринского района Чувашской Республики» (форма 3).

4.  Заверенные отделом кадров организации: 
копия трудовой книжки;
копии  дипломов,  удостоверений,  свидетельств  о  прохождении  обучения,

курсов, семинаров, конференций по охране труда, а также ученые степени;
копии  документов,  подтверждающих  авторство  (соавторство)  научных

разработок в области улучшения условий и охраны труда;
копии документов, подтверждающих награды и почетные звания.

______________________
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Форма 1

Фирменный бланк организации

Письмо-представление 
участника конкурса профессионального мастерства 

«Лучший специалист по охране труда Ядринского района Чувашской Республики»
по итогам 20__ года

Просим зарегистрировать _________________________________________________
(полное фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

 должность  участника)

_______________________________________________________________________,в
качестве участника конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист по
охране труда Ядринского района Чувашской Республики».

Приложение:  на  ____  л.  в  1  экз.  (перечень  документов  в  соответствии  с
Положением о Конкурсе).

Руководитель организации    ___________________  _______________________
 (подпись)      (фамилия, имя, отчество 

 (последнее - при наличии), дата)
 

Председатель первичной профсоюзной 
организации или иного представительного 
органа работников организации

___________________  _______________________
 (подпись)      (фамилия, имя, отчество 

 (последнее - при наличии), дата)
 

 

М.П.
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Форма 2

ХАРАКТЕРИСТИКА*

на участника конкурса профессионального мастерства
«Лучший специалист по охране труда  Ядринского района Чувашской

Республики»

_________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

_____________________________________________________________________________________________,
(должность, наименование организации)

Общий стаж работы в области охраны труда составляет ____ лет. За годы своей
работы зарекомендовал себя как ______________________________ специалист. 

За  201__  год  _______________________  выдано  _________  предписаний  об
устранении нарушений требований охраны труда, состоящих из _________ пунктов,
из них полностью выполнено ________ предписаний и ______ пунктов. 

Благодаря его работе в организации:
1. _________________________________________________________________;
2. _________________________________________________________________;
(перечисляются  основные  достижения,  разработки,  инновации  и  результаты  работы.  Например:  «Разработана  и

введена  система  управления  охраной  труда,  оформлен  кабинет  по  охране  труда  с  учетом  современных  требований
безопасности, разработана компьютерная программа обучения безопасным методам работы и проверки знаний требований
охраны труда работников. В результате его работы на предприятии за последние 5 лет удалось добиться снижения общего
производственного травматизма и профзаболеваемости в 1,8 раза» и т.д.)

и т.д. 
____________________________ имеет следующие награды и почетные звания:
1. __________________________________________________________________;
2. __________________________________________________________________;

(указывается полное наименование награды, организация, выдавшая награду, дата и номер документа,
удостоверяющего награду)

Руководитель организации
(наименование организации 

и района (города)

___________________________
( подпись)

__________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -

при наличии),  дата)

М.П.

Председатель  первичной
профсоюзной  организации
или  иного
представительного  органа
работников 

(наименование первичной профсоюзной
организации или иного представительного

органа работников)

___________________________
( подпись)

__________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - 
при наличии), дата,  контактный 
телефон)

*Примечание:  Объем  характеристики  не  должен  превышать  двух  печатных  страниц.  Прилагается  к  письму-
представлению с места работы.
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Форма 3
ЛИЧНАЯ АНКЕТА УЧАСТНИКА 

КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРТСВА 
«ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ЯДРИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Фамилия ___________________________________________

Имя ______________________________________________

Отчество (при наличии)___________________________

Число, месяц и год рождения ________________________
                                                        

                                                                                                                        Фото 3х4
Должность и место работы ___________________________________________________

___________________________________________________________________________

Почтовый адрес места работы, контактный телефон _____________________________

___________________________________________________________________________

Образование __________________________ Ученая степень ___________________

Научные,  методические  и  другие   разработки  в  области  охраны  труда

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Публикации,  в  том  числе  научные  (указать  количество,  копии  приложить)

_______________________________________________________________________

Наличие  диплома,  свидетельства,  удостоверения  о  повышении  квалификации  или
прохождении  курсов  переподготовки  в  области  охраны  труда
___________________________________________________________________________

(указать дату, номер, название учебного заведения, город, наименование программы)

Когда и где прошел обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны
труда _______________________________________________________________
Общий стаж работы в области охраны труда _________________________________

Стаж работы на данном месте работы _______________________________________

Почетные звания ________________________________________________________

Награды в области улучшения условий и охраны труда________________________

Участие  в  общественных  организациях  (в  том  числе  профессиональных,  научно-
технических и др.)__________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Участие в выборных органах _________________________________________________

Участие  в  организации  проведения  семинаров,  совещаний,  Дней  охраны  труда,
конференций за последние 12 месяцев__________________________________________
____________________________________________________________________________
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Достигнутые результаты в профессиональной деятельности (внедрение современной
системы управления  охраной  труда;  недопущение роста  и  (или)  снижение  уровня
производственного  травматизма  и  профессиональных  заболеваний;  проведение
специальной оценки условий труда (в отчетном году)____________________
План профессионального развития ____________________________________________

Дата, подпись
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                       Приложение № 2
к Постановлению Ядринской

районной администрации
 Чувашской Республики

от 08.10.2019 № 777

Состав
Комиссии по подведению итогов районного конкурса 

профессионального мастерства «Лучший специалист по охране труда
Ядринского района Чувашской Республики»

 по итогам 2018 года

Иванова Алиса Геннадьевна —  заместитель главы  районной администрации —
начальник отдела  социального развития, председатель комиссии;

Андреева  Светлана  Геннадьевна  –  главный  специалист-эксперт  правового
сектора  Ядринской  районной  администрации  Чувашской  Республики,  секретарь
комиссии;

Александров  Меркурий  Меркурьевич  –  главный  специалист-эксперт  отдела
образования Ядринской районной администрации Чувашской Республики;

Александрова  Нина  Николаевна  —  председатель  Координационного  Совета
организаций профсоюзов Ядринского района (по согласованию); 

Ильина Инна Геннадиевна – начальник отдела экономики и промышленности
Ядринской районной администрации Чувашской Республики;

Осипов Андрей Геннадьевич  –  заместитель главы  районной администрации -
начальник  отдела строительства, дорожного хозяйства и  ЖКХ;

Толстов  Николай  Станиславович  —  заведующий  сектором  специальных
программ  Ядринской районной администрации Чувашской Республики;

Поликарпова Лариса Михайловна –  управляющий делами Ядринской районной
администрации Чувашской Республики.
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