
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об условиях и порядке проведения I Всероссийского конкурса  

«Лучший специалист по охране труда России – 2016» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения I Всероссийского 

конкурса «Лучший специалист по охране труда России – 2016» (далее конкурс) среди  

специалистов по охране труда. 

1.2. Всероссийский конкурс «Лучший специалист по охране труда» приурочен ко 

всемирному Дню охраны труда. 

1.3. Данное Положение и условия участия в конкурсе публикуются в общероссийской 

специализированной газете «Охрана труда и промышленная безопасность», в журнале 

«Безопасность и охрана труда» и на интернет-сайтах НАЦОТ (www.nacot.ru), ВО АСОТ 

(www.vosot.ru), ЧОУ «Межотраслевой институт» (www.bmipk.ru). 

1.4. К участию в конкурсе допускается специалист: 

- имеющий опыт работы в должности специалиста по охране труда не менее 1 года; 

- делегируемый организацией, зарегистрированной и функционирующей на территории 

Российской Федерации. 

Количество участников конкурса от одной организации не ограничено. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Основными целями конкурса являются: 

- повышение эффективности и качества работы по созданию в организациях безопасных и 

здоровых условий труда;  

- пропаганда положительного опыта работы в области охраны труда; 

- повышение престижа и значимости должности «Специалист по охране труда»; 

- привлечение внимания работодателей и работников к вопросам улучшения условий и 

охраны труда; 

- поиск новых методов профилактики производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости. 

2.2. В соответствии с основными целями ставятся следующие задачи конкурса: 

- развитие у работников служб охраны труда творческой активности, профессионального 

мастерства и новаторства, создание стимула к совершенствованию выполняемой работы; 

- расширение границ профессионального общения специалистов по охране труда, 

распространение лучших форм и методов работы в области улучшения условий и охраны 

труда; 
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- способствование созданию в Российской Федерации банка данных лучших специалистов по 

охране труда. 

 2.3. Организаторами конкурса выступают Национальная ассоциация центров охраны 

труда (НАЦОТ); Общероссийская общественная организация «Всероссийское объединение 

специалистов по охране труда»  (ВО АСОТ), Частное образовательное учреждение 

«Башкирский межотраслевой институт охраны труда, экологии  и безопасности на 

производстве» (ЧОУ «Межотраслевой институт») и другие заинтересованные организации. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

 

3.1. Конкурс проходит в форме дистанционного тестирования в электронном формате в 

несколько этапов (см. Приложение №1). 

3.2. Конкурс считается объявленным с даты публикации объявления – Положения об 

условиях и порядке проведения конкурса в общероссийской специализированной газете 

«Охрана труда и промышленная безопасность» и на одном из официальных сайтов 

организаторов: Национальной ассоциации центров охраны труда (www.nacot.ru); 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское объединение специалистов по 

охране труда» (www.vosot.ru), ЧОУ «Межотраслевой институт» (www.bmipk.ru). 

3.3. Организаторы публикуют объявление о проведении конкурса и рассылают 

возможным участникам необходимую информацию об условиях, порядке и времени его 

проведения. 

3.4. Заявки о намерении принять участие в конкурсе заполняются участником на сайте 

www.bmipk.ru (Приложение №2). 

3.5. Каждый участник конкурса может подать только одну заявку. 

3.6. Прием изменений, дополнений к поданным заявкам участников прекращается за 4 

календарных дня до начала конкурса.  

3.7. После отправки заявки участнику высылаются на указанный им при регистрации 

адрес электронной почты уникальные логин и пароль для доступа к дистанционному 

участию. 

3.8. До начала конкурса участник может пройти дистанционное тестирование в демо-

режиме. 

3.9. В день проведения конкурса в 10.00 по московскому времени (в это время в 

Калининграде 9.00, в Уфе – 12.00, во Владивостоке – 17.00) для всех участников 

одновременно открывается доступ к тестированию. 

3.10. Затраты, связанные с проведением конкурса, осуществляются из средств ЧОУ 

«Межотраслевой институт», организационный взнос для участников конкурса не 

предусмотрен. 

3.11. Организаторы конкурса организуют освещение конкурса в средствах массовой 

информации. 

 

4. Подведение итогов конкурса 

 

4.1. Результаты конкурса подводятся автоматически. 

4.2. Победителем признается участник, набравший наибольшее суммарное количество 

баллов за все этапы конкурса.  

4.3. При наборе одинакового количества баллов участниками решающим показателем 

выступает время, затраченное на прохождение этапов. 

4.4. Участники конкурса, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места, по результатам конкурса 

награждаются дипломами, им присваивается звание «Лучший специалист по охране труда 

России – 2016». Кроме того, будут отмечены победители по отдельным дополнительным 

номинациям: «Самый молодой участник конкурса», «За многолетний стаж работы 
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специалиста по охране труда», «За стремление к победе» и др. Они получат почетные 

грамоты и благодарственные письма от Минтруда России, Роструда, Общественной палаты 

РФ, Общественного совета при Минтруде России, НАЦОТ, ВО АСОТ и др.  

4.5. Итоги конкурса публикуются в средствах массовой информации, в т.ч. в 

общероссийской специализированной газете «Охрана труда и промышленная безопасность», 

журнале «Безопасность и охрана труда» и размещаются на интернет-сайтах организаторов 

конкурса: Национальной ассоциации центров охраны труда (www.nacot.ru); Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское объединение специалистов по охране труда» 

(www.vosot.ru) и ЧОУ «Межотраслевой институт» (www.bmipk.ru) и др. 

 

5. Порядок формирования, функции и права конкурсной комиссии 

 

5.1. Общее руководство конкурсом и контроль за его проведением, а также награждение 

победителей осуществляет конкурсная комиссия (Приложение №3). 

5.2. В состав конкурсной комиссии входят представители: 

- Национальной ассоциации центров охраны труда (НАЦОТ);  

- Общероссийской общественной организации «Всероссийское объединение специалистов по 

охране труда» (ВО АСОТ); 

- ЧОУ «Межотраслевой институт» и др. 

5.3. Конкурсная комиссия утверждает программу конкурса, организует издание 

необходимых информационных материалов. 

5.4. Для осуществления своих функций конкурсная комиссия имеет право требовать от 

участников конкурса разъяснения информации, предоставленной ими в заявках на участие. 

5.5. Изменение требований настоящего Положения может производиться только 

конкурсной комиссией. 

5.6. Конкурсная комиссия обеспечивает соблюдение принципов объективности, единства 

требований и создание равных конкурентных условий для всех участников конкурса; 

конфиденциальность информации, содержащейся в заявках на участие; рассматривает 

конфликтные ситуации в случае их возникновения; своевременно информирует участников 

конкурса об изменениях условий его проведения и о результатах конкурса; ведет отчетность 

по результатам конкурса. 

 

 

По поручению Оргкомитета 

сопредседатель конкурсной комиссии 

ректор ЧОУ «Межотраслевой институт»   А.Х. Ахметшин 
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