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Положение
о смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда
среди структурных подразделений ОГБУСО КЦСОН «Исток»
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует статус и порядок проведения
смотра конкурса на лучшую организацию работы по охране труда среди
структурных подразделений ОГБУСО КЦСОН «Исток».
1.2. Организатором смотра -конкурса является руководство ОГБУСО КЦСОН
«Исток»
1.3. Настоящее положение устанавливает порядок проведения смотра
-конкурса, требования к участникам, критерии отбора победителей и действует до
завершения конкурсных мероприятий.
II. Цели и задачи смотра -конкурса
2.1. Цель смотра -конкурса:
добится постоянного соблюдения правил охраны труда работниками ОГБУСО
КЦСОН «Исток» при выполнении трудовых обязанностей.
2.2. Задачи смотра -конкурса:
- приведения документации по охране труда в соответствии с требованиями
руководящих документов;
- сбора объективной информации о состоянии охраны труда в структурных
подразделениях ОГБУСО КЦСОН «Исток»;
- обобщения и распространения передового опыта в области охраны труда.
III. Сроки проведения смотра -конкурса
3.1. Смотр -конкурс проводится с 04 по 25.12.2017 года.
3.2. Итоги смотра -конкурса подводит комиссия по охране труда ОГБУСО
КЦСОН «Исток».
IV. Порядок и условия проведения смотра -конкурса
4.1. В смотре -конкурсе принимают участие все структурные подразделения
ОГБУСО КЦСОН «Исток»:
- отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста № 1;
- отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста № 2;
- отделение социальной реабилитации инвалидов -колясочников;

- все отделения социальной помощи на дому ОГБУСО КЦСОН «Исток».
4.2. Смотр -конкурс будет проводится в виде проверки по следующим
направлениям:
- наличие нормативно -правовых актов по охране труда;
- наличие документации по охране труда (копии приказов по охране труда, журнал
регистрации инструктажа на рабочем месте, протоколы заседания комиссии по
проверке знаний охраны труда);
- организация обучения по охране труда (программа обучения по охране труда,
тематика занятий по охране труда, план проведения занятий по охране труда на
2017 год, планы проведения занятий по месяцам, журнал учета занятий по охране
труда на 2017 год, список работников проходящих обучение по охране труда);
- наличие наглядной агитации по охране труда или уголок по охране труда (для
отдаленных отделений надомной службы представлять фотографии);
- тестирование руководителей отделений по знанию требований и условий
охраны труда;
4.3. Проверочные мероприятия будут проводится непосредственно в
структурных подразделениях (отделениях), за исключением отделений надомной
службы. Отделения надомной службы все документы по проверяемым
направлениям представляют в центр ОГБУСО КЦСОН «Исток».
V. Порядок начисления баллов
и определения победителей смотра -конкурса
5.1.
Проверяемые вопросы оцениваются по бальной системе -по шкале от 1
до 5 баллов. Чем больше баллов у участника смотра -конкурса, тем выше место в
общем итоге.
5.2.
Начисление баллов производится отдельно по каждому проверяемому
вопросу, согласно проверочного листа (списка контрольных вопросов):
- 5 баллов. Документы представлены в полном объеме и исполнены в
соответствии с руководящими документами;
- 4 балла. Документы предствлены в полном объеме, но имеются незначительные
неточности и нарушения в их оформлении;
- 3 балла. Не все документы представлены для проверки и имеются
незначительные неточности и нарушения в их оформлении;
- 2 балла. Не все документы представлены для проверки и имеются
грубые
нарушения в их оформлении;
- 1 балл. Более половины документов не представлены для проверки и имеются
грубые нарушения в их оформлении.
При тестировании знаний требований и условий охраны труда:
- 5 баллов если допущено 2 ошибки;
- 4 балла, если допущено 3 ошибки;
- 3 балла, если допущено 4 ошибки;
- 2 балла, если допущено 5 ошибок и
- 1 балл, если допущено 6 ошибок.

5.3. Начисление баллов производится в день проверки.
5.4. Повторное представление документов после исправления недостатков не
допускается.
5.5. Итоги смотра -конкурса будут объявлены после подсчета всех баллов
комиссией по охране труда по истечению срока проведения смотра -конкурса.
5.6. По итогам смотра -конкурса, победителям присуждаются I, II и III места.
5.7 Заседание комиссии по охране труда считается правомерными, если на ней
присутствует не менее двух третей членов комиссии.
5.8. В случае одинакового количества набранных баллов несколькими
участниками смотра -конкурса, решение принимается открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
При равенстве голосов членов комиссий, право решающего голоса остается за
председателем комиссии.
5.9. Результаты заседания комиссии в течение трех дней оформляются
протоколом.
VI. Прочие условия
6.1. В случае несогласия участников смотра -конкурса по охране труда с
результатами конкурса, подается заявление в комиссию по охране труда. В
течении трех дней комиссия рассматривает заявление и выносит свое решение.
6.2. Ответственный за проведение смотра -конкурса: специалист по охране
труда Макеев Виктор Иванович.

