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АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/ - ?  г.Дальнегорск

О проведении городского конкурса 
«Лучшая инициатива по охране труда»

В целях совершенствования управления охраной труда в организациях 

Дальнегорского городского округа и выявления существующих инициатив, 

направленных на обеспечение здоровых и безопасных условий труда работников, 

руководствуясь Уставом Дальнегорского городского округа, администрация 

Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Е Утвердить Положение о городском конкурсе «Лучшая инициатива по 

охране труда» (приложение № 1).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Лучшая 

инициатива по охране труда» (приложение № 2).

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Дальнегорского 
городского округа В.Н.Колосков



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа 
от 0 9 .

Положение о проведении городского конкурса 
«Лучшая инициатива но охране труда»

I. Общие положения
ЕЕ Городской конкурс «Лучшая инициатива по охране труда» (далее -  

Конкурс) проводится среди организаций всех форм собственности и жителей 
Дальнегорского городского округа.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 
Конкурса.

1.3. Организатором в проведении Конкурса является администрация 
Дальнегорского городского округа.

II. Цель и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях совершенствования управления охраной 

труда в организациях Дальнегорского городского округа и выявления 
существующих инициатив, направленных на обеспечение здоровых и безопасных 
условий труда работников.

2.2. К числу основных задач Конкурса относятся:
поддержка инициатив, обобщение и распространение лучшего опыта 

содействующего совершенствованию системы охраны труда в организациях;
популяризация вопросов охраны труда в Дальнегорском городском округе;
внедрение лучших инициатив по охране труда в практику работы 

организаций.

III. Номинации Конкурса
3.1. Конкурс проводится по трем номинациям:
1) «Лучшая идея» (предложения по совершенствованию системы охраны 

труда в организации, предложения по совершенствованию законодательства по 
охране труда, предложения по мероприятиям, направленным на сокращение 
производственного травматизма и улучшение условий труда и т.д.);

2) «Лучшая фотография по охране труда» (фотография рабочего места 
оформленного в соответствии с требованиями охраны труда, фотография 
работников предприятий в средствах индивидуальной защиты, фотография 
мероприятий, посвященных охране труда и т.д.);

3) «Лучшая социальная реклама по охране труда» (плакат, буклет, 
мультимедийная презентация, видеоролики т.д.).
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IV. Условия участия в Конкурсе
4.1. Для участия в Конкурсе руководители организаций, жители 

Дальнегорского городского округа до 1 марта 2019 года предоставляют в 
администрацию Дальнегорского городского округа (главному специалисту по 
государственному управлению охраной труда) заявку и сопроводительные 
материалы в разрезе номинаций:

форма заявки и перечень сопроводительных материалов по номинации 
«Лучшая идея» предоставляется согласно приложению № 1 к положению о 
проведении конкурса «Лучшая инициатива по охране труда»;

форма заявки и перечень сопроводительных материалов по номинации 
«Лучшая фотография по охране труда» предоставляется согласно приложению № 2 
к положению о проведении конкурса «Лучшая инициатива по охране труда»;

форма заявки и перечень сопроводительных материалов по номинации 
«Лучшая социальная реклама по охране труда» предоставляется согласно 
приложению № 3 к положению о проведении конкурса «Лучшая инициатива по 
охране труда».

V. Порядок рассмотрения заявок и сопроводительных материалов 
комиссией но проведению Конкурса

5.1. Рассмотрение заявок и сопроводительных материалов проводится в 
соответствии с разработанными критериями оценки.

Критерии оценки по номинации «Лучшая идея»:
соответствие идеи целям и задачам Конкурса;
актуальность идеи (для городского округа, организации, целевой аудитории

и т.д.);
новизна идеи;
эффективность идеи - в соответствии с приведенными заявителем 

количественными и качественными индикаторами;
наличие привлеченного финансирования или других нефинансовых 

ресурсов;
наличие отзывов участников внедрения и реализации идеи, 

заинтересованных организаций;
возможность внедрения предложенной идеи в других организациях. 
Критерии оценки по номинации «Лучшая фотография по охране труда»:
соответствие представленной фотографии теме Конкурса и ее раскрытие; 
уникальность момента, сложность условий при создании фотографии; 
познавательная направленность;
художественное новаторское решение, оригинальность творческого замысла, 

творческое самовыражение фотографа;
высокое качество художественного исполнения.



3

Критерии оценки по номинации «Лучшая социальная реклама по 
охране труда»:

соответствие работы заявленной теме;
аргументированность и глубина раскрытия содержания;
грамотность, профессионализм решения, эффективность рекламных, 

социальных методик и технологий;
социальная значимость, позитивность и креативность конкурсной работы 

(новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления);
точность и доходчивость языка и стиля изложения.

VI. Подведение итогов Конкурса
6.1. Конкурс считается состоявшимся, если в комиссию по проведению 

конкурса поступило не менее двух заявок по номинации.
6.2. Победители Конкурса определяются простым большинством голосов 

членов комиссии по проведении Конкурса.
6.3. Победители Конкурса определяются до 25 марта 2019 года.
В номинации «Лучшая идея» награждаются три участника по следующим 

направлениям:
- самая креативная идея по охране труда;
- самая очевидная идея по охране труда;
- самая доступная идея по охране труда.
В номинациях «Лучшая фотография по охране труда» и «Лучшая социальная 

реклама по охране труда» определяются по одному победителю.
Итоги Конкурса оформляются протоколом, который подписывается всеми 

членами комиссии по проведению Конкурса.
6.4. Победители конкурса награждаются дипломами.
6.5. Награждения победителей Конкурса проходит до 30 апреля 2019 года в 

торжественной обстановке с освещением в средствах массовой информации.
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Приложение № 1 
к положению о проведении 
городского конкурса «Лучшая 
инициатива по охране труда»

Заявка
на участие в городском конкурсе 

«Лучшая инициатива но охране труда» 
номинация «Лучшая идея»

(полное наименование участника конкурса) 
адрес нахождения (контактный телефон, адрес эл.почты):_

заявляет о своем намерении принять участие в городском конкурсе «Лучшая 
инициатива по охране труда» в номинации «Лучшая идея».

Уведомлен о том, что участники Конкурса, предоставившие
сопроводительные материалы не в соответствии с требованиями положения о 
Конкурсе, могут быть не допущены к участию в Конкурсе или сняты с участия.

С порядком проведения Конкурса ознакомлен и согласен.
Сопроводительные материалы к заявке прилагаются.

Руководит ель организации
или физическое л и ц о __________

(подпись) (расшифровка подписи)
(дата)
М.П. (для юридического лица)

Сопроводительные материалы к заявке:

Краткое описание идеи
Время и место реализации идеи
Разработчик идеи (работник организации, группа работников, 
или иное физическое лицо) /указать название/)
Цели и задачи идеи
Механизм реализации идеи
Эффективность идеи -  описание фактических результатов с 
указанием количественных и качественных индикаторов (доля 
работников и членов их семей, вовлеченных в реализацию 
идеи; изменение основных показателей труда: 
производительность, текучесть кадров, уровень 
производственного травматизма, количество случаев впервые 
выявленных профзаболеваний и другие)
Стоимость внедрения и реализации идеи, источники



финансирования
Контактное лицо (ФИО лица, представляющего материалы для 
участия в конкурсе)

Приложение (при наличии): демонстрационные и видеоматериалы о ходе 
реализации инноваций; отзывы участников, заинтересованных организаций и т.д.
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Приложение № 2
к положению о проведении 
городского конкурса «Лучшая 
инициатива по охране труда»

Заявка
на участие в городском конкурсе 

«Лучшая инициатива по охране труда» 
номинация «Лучшая фотография по охране труда»

(полное наименование участника конкурса)
адрес нахождения (контактный телефон, адрес эл.почты)______________________
заявляет о своем намерении принять участие в городском конкурсе «Лучшая 
инициатива по охране труда» в номинации «Лучшая фотография по охране труда».

Согласен с тем, что предоставленная фотография на Конкурс не 
рецензируется и не возвращается, а также в дальнейшем может быть использована 
администрацией Дальнегорского городского округа в целях популяризации лучших 
инициатив по охране груда.

Уведомлен о том. что участники Конкурса, предоставившие
сопроводительные материалы не в соответствии с требованиями положения о 
Конкурсе, могут быть не допущены к участию в Конкурсе или сняты с участия.

С порядком проведения конкурса ознакомлен и согласен.
Сопроводительные материалы к заявке прилагаются.

Руководитель организации
(или физическое лицо) _________ _____________ ________

(подпись) (расшифровка подписи) (
дата)
МП ( для юридических лиц)

Сопроводительные материалы к заявке:
Представленная работа (фотография рабочего места оформленного в 

соответствии с требованиями охраны труда, работников предприятий в средствах 
индивидуальной защиты, мероприятий, посвященных охране труда и т.д.) должна 
быть авторской работой.

Фотография представляется любого формата, выполненная в высоком 
качестве

Должно быть указано краткое название работы и фамилия автора.
Организаторы конкурса оставляют за собой право не принимать к участию 

работы, не соответствующие тематике, определённому качественному и 
техническому уровню фотографий.
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Приложение № 3
к положению о проведении 
городского конкурса «Лучшая 
инициатива по охране труда»

Заявка
на участие в городском конкурсе 

«Лучшая инициатива по охране труда» 
номинация «Лучшая социальная реклама но охране труда»

(полное наименование участника конкурса)
адрес нахождения (контактный телефон, адрес эл.почты) :__________________
заявляет о своем намерении принять участие в городском конкурсе «Лучшая 
инициатива по охране труда» в номинации «Лучшая социальная реклама по 
охране труда».

Согласен с тем, что предоставленная социальная реклама на Конкурс не 
рецензируется и не возвращается, а также в дальнейшем может быть использована 
администрацией Дальнегорского городского округа в целях популяризации лучших 
инициатив по охране труда.

Уведомлен о том, что участники Конкурса, предоставившие
сопроводительные материалы не в соответствии с требованиями положения о 
Конкурсе, могут быть не допущены к участию в Конкурсе или сняты с участия.

С порядком проведения конкурса ознакомлен и согласен.
Сопроводительные материалы к заявке прилагаются.

Руководитель организации
(или физическое лицо) _________ _____________ ________

(подпись) (расшифровка подписи)
(дата)
МП (для юридических лиц)

Сопроводительные материалы к заявке:
Для участия в Конкурсе необходимо предоставить рекламный материал 

социального характера, направленный на популяризацию вопросов охраны труда. 
Это может быть плакат, буклет, мультимедийная презентация, видеоролик и т.д. по 
охране труда. Должно быть указано краткое название работы и фамилия автора.

Представляя работу на Конкурс, участник должен учитывать наличие 
в работе необходимых условий эффективной рекламы:

работа, ее содержание, сюжет, действие персонажей не должны 
противоречить законодательству Российской Федерации;

текст рекламы должен быть кратким, лаконичным, оригинальным; 
категорически запрещается использовать чужие тексты или идеи дизайна 

(полностью или частично).
В случае несоблюдения данного условия работа отстраняется от участия 

в Конкурсе.



Плакат предоставляется в печатном виде (формат, А-4, полноцвет) 
и в электронном виде. Буклет предоставляется в печатном виде (полноцвет) 
и в электронном виде. Мультимедийная презентация представляется на 
видеоролике.
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Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа 
от / / .

Состав
комиссии по проведению городского конкурса 

«Лучшая инициатива по охране труда»

Елава Дальнегорского городского округа или лицо, его замещающее, 
председатель комиссии;

Заместитель Елавы Дальнегорского городского округа, курирующий 
вопросы охраны труда, заместитель председателя комиссии;

Елавный специалист 1 разряда администрации Дальнегорского городского 
округа по государственному управлению охраной труда, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Руководитель территориального отдела управления Роспотребнадзора по 
Приморскому краю в г. Дальнегорске (по согласованию).

Елавный специалист филиала № 9 Еосударственного учреждения -  
Приморское регионального отделения ФСС РФ (по согласованию).


