
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МИШКИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИШКИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 2.01''/•  года №
р.п. Мишкино

О проведении конкурса « На лучшее состояние условий и охраны труда 
среди предприятий и организаций района»

В целях реализации государственной политики в области охраны труда на 
территории района, в соответствии с целевой программой Мишкинского района 
«Улучшение условий и охраны труда в Мишкинском районе на 2015 -  2018 годы», 
ст. 36 Устава Мишкинского района, Администрация Мишкинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в течение 2017 года районный конкурс «На лучшее состояние 
условий и охраны труда среди предприятий и организаций района».

2. Утвердить Положение о проведении районного конкурса «На лучшее 
состояние условий и охраны труда среди предприятий и организаций района», 
согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
обнародования.

4. Обнародовать настоящее постановление в соответствии со ст. 47 Устава 
Мишкинского района Курганской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Мишкинского района.

Глава 
Мишкинского района П.А. Коротовских

Черемных А.П. 
21365



Приложение
к постановлению Администрации Мишкинского района 
от 2017 г №

«О проведении конкурса «На лучшее состояние условий и 
охраны труда среди предприятий и организаций района»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса «На лучшее состояние условий и охраны труда

среди предприятий и организаций района»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Районный конкурс на лучшее состояние условий и охраны труда (далее 
Конкурс) проводится в целях улучшения работы в системе сохранения жизни и 
здоровья работников в процессе трудовой деятельности, снижения уровня 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

1.2. Основными задачами Конкурса являются:
активизация деятельности органов местного самоуправления, 

профессиональных союзов, работодателей в обеспечении государственной 
политики в области охраны труда;
- создание здоровых и безопасных условий труда на всех участках 
производственной деятельности;
- улучшение информационного обеспечения организаций различных форм 
собственности, работников предприятий в области охраны труда;
- распространение передового опыта по охране труда.

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

2.1. Участниками Конкурса могут быть:
2.1.1. Промышленные и агропромышленные предприятия и организации 

района всех форм собственности;
2.1.2. Организации социальной сферы (здравоохранение, образование, 

культура);
2.1.3. Предприятия малого и среднего бизнеса;
2.1.4. Организации других отраслей экономики.
2.2. Основными критериями оценки работы участников конкурса являются:
2.2.1. Наличие специалиста или ответственного по охране труда в 

соответствии с установленными нормативами;
2.2.2. Наличие и реализация плана мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда, коллективного договора (соглашения по охране труда);
-• 2.2.3. Практика проведения Дней охраны труда;

2.2.4. Наличие и оснащение кабинета (уголка) по охране труда, обеспеченность 
нормативной литературой;

2.2.5. Обучение и аттестация работающих по вопросам охраны труда, 
обеспеченность работников санитарно-бытовым обслуживанием, средствами 
индивидуальной защиты, столовыми, умывальниками, гардеробными, туалетами, 
медпунктами, профилакториями;

2.2.6. Проведение профилактических осмотров;
2.2.7. Количество производственных травм, коэффициент тяжести, отсутствие 

несчастных случаев со смертельным исходом, снижение общего уровня 
профессиональной заболеваемости;



2.2.8. Отсутствие аварий, пожаров.

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

3.1. Претенденты на получение звания победителя Конкурса определяются 
отделом сельского хозяйства Администрации Мишкинского района на основе 
статистической отчетности, по согласованию с органами государственного 
надзора и контроля, профессиональными союзами и с учетом результатов 
проведенных проверок, обследований, выполнения рекомендаций.

3.2. Материалы для определения победителей Конкурса предоставляются в 
районную межведомственную комиссию по охране труда.

3.3. Итоги Конкурса подводятся на заседании районной межведомственной 
комиссии по охране труда не позднее 15 февраля следующего за конкурсом года. 
На основании решения районной межведомственной комиссии по охране труда 
Главой района принимается распоряжение о победителе районного конкурса.

4.1. Победитель районного конкурса награждается грамотой Администрации 
района и денежной премией в размере 5 тысяч (пять тысяч) рублей, в счет 
утвержденных ассигнований Администрации Мишкинского района на очередной 
финансовый год.

4.2. Награждение победителя проводится в торжественной обстановке.

4. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ РАЙОННОГО КОНКУРСА

Управляющий делами, руководитель аппарата 
Администрации Мишкинского района


