Приложение № 1
к распоряжению Департамента труда
и занятости населения Томской
области
от ________________ 202__г. №_____

Положение о проведении областного конкурса
«Лучший специалист по охране труда Томской области 2021 года»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи, порядок организации и
проведения областного конкурса «Лучший специалист по охране труда Томской области
2021 года» (далее - Конкурс).
2. Конкурс призван содействовать развитию и совершенствованию работы по охране
труда на территории Томской области.
3. Организатором Конкурса является Департамент труда и занятости населения
Томской области (далее - Департамент).
4. Участие в Конкурсе осуществляется на бесплатной основе.
5. В Конкурсе участвуют специалисты по охране труда организаций независимо от их
организационно-правовой формы.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
6. Конкурс проводится в целях:
повышения эффективности и качества работы по созданию работодателями
безопасных и здоровых условий труда;
пропаганды передового опыта по созданию безопасных условий труда, профилактике
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, активизации работы
по улучшению условий и охраны труда;
повышения престижа специалистов по охране труда;
обращения внимания общественности на вопросы сохранения жизни и здоровья в
процессе профессиональной деятельности;
поиска новых методов профилактики производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости.
7. Основными задачами Конкурса являются:
популяризация современных и эффективных форм и методов работы в сфере охраны
труда;
повышение заинтересованности специалистов по охране труда в улучшении условий
и охраны труда, снижении производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости;
совершенствование управления охраной труда в организациях;
развитие у специалистов по охране труда творческой активности, профессионального
мастерства и новаторства, создание стимула к совершенствованию выполняемой работы;
расширение границ профессионального общения специалистов по охране труда,
распространение передовых форм и методов работы в области улучшения условий и
охраны труда.
3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
8. Конкурс проводится один раз в год.

9. Для организации, проведения и подведения итогов Конкурса создается конкурсная
комиссия из представителей исполнительных органов государственной власти Томской
области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по
Томской области (по согласованию), союза организаций профсоюзов «Федерация
профсоюзных организаций Томской области» (по согласованию), объединений
работодателей (по согласованию), научных и образовательных учреждений и иных
организаций (по согласованию).
10. Прием заявок (приложение к настоящему Положению) на участие в Конкурсе
проводится с 11.01.2021 по 01.09.2021.
11. Конкурсная комиссия определяет дату, время и место проведения конкурсных
мероприятий.
12. Задания для участников конкурса не публикуются и являются
конфиденциальными. Конверт с заданиями вскрывается во время проведения конкурсного
задания.
13. Вся информация о конкурсе размещается на официальном сайте Департамента
(rabota.tomsk.gov.ru), Интерактивном портале службы занятости населения Томской
области (rabota.tomsk.ru).
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
14. Итоги Конкурса подводит конкурсная комиссия.
15. По итогам Конкурса определяются победители по номинации «Лучший
специалист по охране труда Томской области 2021 года».
16. По решению конкурсной комиссии могут быть определены дополнительные
номинации.
17. Система оценки участников определяется конкурсной Комиссией.
18. Победителями Конкурса становятся участники, имеющие лучшие показатели по
результатам выполнения всех конкурсных заданий.
19. Итоги Конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами
конкурсной комиссии.
5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
20. Победители награждаются дипломами, ценными подарками. Награждение
победителей Конкурса проводится в торжественной обстановке с освещением в средствах
массовой информации области.
21. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств областного бюджета,
предусмотренных Департаментом на мероприятия в рамках ведомственной целевой
программы «Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и
охраны труда в Томской области».

Приложение
к Положению о проведении областного
конкурса «Лучший специалист по охране труда
Томской области 2021 года»
В конкурсную комиссию
634041, г. Томск, ул. Киевская, 76,
Департамент труда и занятости населения
Томской области
ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе
«Лучший специалист по охране труда Томской области 2021 года»
1.Организация (полное наименование) ________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. Место нахождения ____________________________________________________________
3. Телефон/факс ________________________________________________________________
4. Вид экономической деятельности (ОКВЭД) ______________________________________
5. Организационно-правовая форма _______________________________________________
6. Ф.И.О. руководителя (полностью), рабочий телефон _______________________________
7. Ф.И.О. участника конкурса (полностью) _________________________________________
8. Дата рождения участника конкурса _____________________________________________
9. Контактный телефон участника конкурса раб.__________ сот.___ ____________________
10. Адрес электронной почты: ___________________________________________________
11. Стаж работы (лет) ___________________________________________________________
С Положением о проведении Конкурса ознакомлены и согласны.
М.П.
Руководитель организации ___________________________________ __________
(Ф.И.О.)

(подпись)

Председатель
профсоюзной организации ___________________________________ __________
(Ф.И.О.)

Иной представитель
трудового коллектива

(подпись)

___________________________________ __________
(Ф.И.О.)

(подпись)

Дата «___» ____________ г.
Согласен на обработку своих персональных данных в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи
6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Участник Конкурса

____________________________________________ __________
(Ф.И.О.)

(подпись)

