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Приложение № 23 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения смотра-конкурса на присвоение звания 

«Лучшая организация работы по состоянию условий и охраны труда» 
НИОХ СО РАН 

 
Смотр-конкурс по охране труда имеет дисциплинирующее значение и является 

формой привлечения всех работающих к участию в мероприятиях по улучшению условий 
труда, повышению уровня производственной культуры и дисциплины. 

 
1.Общие положения 

        1.1. Настоящее Положение о проведении Смотра-конкурса на присвоение звания 
«Лучшая организация работы по состоянию условий и  охраны труда» (далее Положение) 
разработано в целях реализации  законодательства  об охране труда и обеспечения 
соответствия работ по охране труда в НИОХ СО РАН требованиям нормативных 
правовых документов. 
        1.2. Положение устанавливает  цели, задачи, порядок и   сроки   проведения Смотра-
конкурса присвоение звания «Лучшая организация работы по состоянию условий и  
охраны труда» (далее–Смотра), условия и показатели для определения победителей. 

1.3. В  Смотре  участвуют все структурные подразделения НИОХ СО РАН. 
         1.4. Смотр-конкурс по охране труда – это кампания, проводимая администрацией 
института совместно с профсоюзным комитетом в виде квартальных обходов (4 раза в 
год).  
         1.5. В начале каждого года на совместном заседании представителей администрации 
и профкома института обсуждаются вопросы подготовки и проведения смотра-конкурса, 
определяется состав комиссий, представители комиссий и время проведения смотра-
конкурса, издается совместное решение Администрации НИОХ СО РАН и Профкома 
сотрудников НИОХ СОРАН по институту о проведении смотра-конкурса на текущий год. 
         1.6. Для соблюдения единых требований и оценки состояния охраны труда подразде-
ления института разделяются по профилю работы на следующие группы: 
(1) научные подразделения химического, физико-химического профиля, ЛФИ  
(2) производственные подразделения, 
(3) научно-информационные подразделения, 
(4) административные подразделения. 
 

2.Основные цели и задачи смотра: 
2.1. Снижение уровня производственного травматизма и профзаболеваемости в 

НИОХ СО РАН. 
2.2. Улучшение условий и охраны труда в структурных подразделениях НИОХ СО 

РАН, снижение количества работников, занятых с тяжелыми, вредными и опасными 
условиями труда в процессе трудовой деятельности. 

2.3. Повышение качества обучения руководителей, специалистов, членов комиссий, 
уполномоченных лиц, работников НИОХ СО РАН по охране труда. 



2.4. Повышение эффективности контроля соблюдения работниками требований 
охраны труда на рабочих местах персонала и ответственности каждого работника за 
нарушения требований охраны и безопасности труда. 

2.5. Усиление пропаганды вопросов охраны труда, информированности работников 
в сфере охраны труда. 

2.6. Повышение  общей культуры производства. 
2.7. Повышение заинтересованности руководителей структурных подразделений, 

профсоюзных первичных организаций и каждого работника в создании здоровых и 
безопасных условий труда на каждом рабочем месте. 
           2.8. Выявление и распространение положительного опыта работы в области обеспе-
чения охраны и безопасности труда в структурных подразделениях. 
           2.9. Выполнение установленных правил и норм должностными лицами и работни-
ками института. 
           2.10. Повышение уровня сознания работающих по соблюдению требований охраны 
труда, создание безопасных условий труда, снижение количества несчастных случаев, 
технологических нарушений, аварий и профзаболеваний. 
 

3. Организация и проведение смотра. 
3.1. Смотр проводится ежегодно. 
3.2. Работа по организации, проведению и подведению итогов Смотра возлагается 

на постоянно действующую комиссию по НИОХ СО РАН. 
3.3. Устанавливается следующая организация и проведение Смотра: 
3.3.1. Организация и проведение Смотра среди  подразделений института осущест-

вляется на основании совместного решения постоянно действующей комиссии по НИОХ 
СО РАН. 

3.4.  Материалы Смотра оформляются протоколом. 
            3.5. При проведении смотра-конкурса учитываются требования коллективного 
договора, выполняются требования Положения о системе управления охраной труда в 
институте, а также применяется метод трехступенчатого контроля, который включает в 
себя: 
           3.5.1. Первая ступень. Общественный инспектор по охране труда в подразделении 
или мастер, или начальник смены, или любой сотрудник, назначенный руководителем 
подразделения как ответственный за охрану труда, перед началом смены проверяют 
состояние оборудования, инструментов, исправность средств индивидуальной защиты, 
спецодежды, состояние рабочего места, состояние здоровья приступающих к работе, 
соответствие требованиям и нормам промышленной санитарии и т.д.  
Первая ступень следит также за продолжительностью рабочего дня, применением труда 
женщин  и лиц, не достигших 18 лет,  во вредных и тяжелых условиях труда. Отсутствие 
контроля со стороны первой ступени комиссия рассматривает как замечание. 
         3.5.2. Вторая ступень. Руководитель подразделения (лаборатории, группы, участка и 
т.д.) с общественным инспектором по охране труда подразделения (или с привлечением 
инспектора профсоюзного комитета, или с представителем ООТ и ЭБ) осуществляет 
обход во вверенном ему подразделении ежемесячно. Результаты проверки заносятся в 
журнал трехступенчатого контроля.  
        3.5.3. Третья ступень. Один раз в квартал ответственные за безопасные условия и 
охрану труда института – директор, заместители директора, главный инженер, главный 
энергетик, заместитель главного энергетика, главный механик, начальник отдела охраны 
труда и экологической безопасности проводят проверку состояния охраны труда каждого 
подразделения.  
        3.6. В соответствии с приказом ежеквартально формируется график проведения 
обходов подразделений с указанием сроков обхода, времени обхода конкретных 
подразделений, составов комиссий, включая председателей комиссий. График обходов 



формируется комиссией по охране труда профсоюзного комитета и согласовывается с 
Отделом охраны труда и экологической безопасности Института. Мероприятия смотра-
конкурса не должны по возможности совпадать с проведением других общеинститутских 
мероприятий: семинаров, заседаний Ученого совета, медосмотров и пр., участие в 
которых обязательно для руководителей и сотрудников подразделений. График 
подписывается начальником ООТ и ЭБ и старшим инспектором профсоюзного комитета и 
после этого принимается для исполнения. В график ежеквартального обхода включаются 
подразделения (1) и (2) группы. Состояние охраны труда остальных подразделений 
подлежит проверке  один раз в год. 
        3.7. Не менее чем за 3 дня до обхода руководители соответствующих подразделений 
письменно уведомляются о дате и времени проведения обхода во вверенном ему 
подразделении. После получения уведомления каждый руководитель организует передачу 
в ООТ и ЭБ института следующих документов: журналы инструктажа, журнал трех-
ступенчатого контроля, обязательства сотрудников при работе с ядовитыми веществами 
(метанол), со СДЯВ и пофамильный список сотрудников подразделения на момент 
проверки. В список должны быть также включены студенты, практиканты и прикоман-
дированные лица, проработавшие в текущем квартале не менее одного месяца. Указанные 
документы должны быть переданы в ООТ и ЭБ не позднее, чем за 1 день до обхода. 
       3.8. Обход в подразделении проводится в сроки, установленные графиком обходов. 
Обход осуществляется в присутствии руководителя подразделения (или лица, его замеща-
ющего) и общественного инспектора по охране труда в данном подразделении. 
Руководитель подразделения обязан предъявить для проверки все помещения по 
требованию комиссии. 
       3.9. Во время работы квартального обхода замечания могут записываться каждым 
членом комиссии в общий журнал замечаний комиссии, или же запись ведет один из 
представителей ООТ и ЭБ. Все выявленные в ходе квартального обхода нарушения перед 
занесением в журнал трехступенчатого контроля должны оглашаться. Несогласие руково-
дителя с каким-либо замечанием в письменном  виде направляются в ООТ и ЭБ, где 
рассматриваются в течение трех дней с момента возврата журнала трехступенчатого 
контроля на заседании комиссии по подведению итогов смотра-конкурса. При наличии 
разногласий между представителями профсоюзного комитета и ООТ и ЭБ по каким-либо 
замечаниям, вопрос выносится на рассмотрение дирекции, которая принимает по нему 
окончательное решение. 
       3.10. Замечания обобщаются в Акте проверки, утверждаются зам. директора, кури-
рующего состояние охраны труда, и заносятся в журнал трехступенчатого контроля 
подразделения начальником ООТ и ЭБ. 
       3.11. В журнал трехступенчатого контроля могут также вносить замечания главные 
специалисты отдела главного энергетика, главного механика, лаборатории микроанализа 
(по результатам анализа воздуха рабочей зоны и стоков) по результатам целевых 
проверок, проводимых при участии представителей ООТ и ЭБ. 
       3.12. Постоянно действующая комиссия по НИОХ СО РАН работает в течение всего 
периода прохождения Смотра и подводит промежуточные итоги среди структурных 
подразделений один раз в квартал,  в целом итоги подводятся по результатам работы за 
год. 
       3.13. В ходе Смотра комиссия обобщает положительный опыт в решении вопросов 
охраны труда и способствует его внедрению как внутри структурных подразделений, так 
и в целом по НИОХ СО РАН. Формулирует предложения по охране труда для включения 
в коллективный договор или в приложение к нему. 
 

4. Условия смотра-конкурса. 
      4.1. Основными показателями для оценки работы по охране труда в ходе Смотра среди 
структурных подразделений являются: 



- состояние рабочих мест; 
- состояние ниш, примыкающих к рабочим комнатам; 
- правильность хранения химических веществ различных групп; 
- условия хранения материалов, оборудования, запасных частей; 
- условия временного хранения отходов; 
- состояние электробезопасности отдельных приборов и помещения в целом; 
- состояние круглосуточно работающего оборудования; 
- состояние сосудов под давлением (наличие разрешений, сведения об исправности, сроки 
аттестации и т.д.); 
- соблюдение требований промышленной санитарии и культуры производства; 
- состояние коллективной безопасности; 
- наличие и состояние средств индивидуальной защиты, спецодежды, средств пожаро-
тушения, средств первой доврачебной помощи; 
- травмобезопасность рабочих мест; 
- проведение инструктажей; 
- наличие соглашений на работу с вредными и особо вредными веществами и включение 
лиц на право работы с ними; 
- наличие инструкций по охране труда, технологических регламентов и другой 
документации, дающей право на проведение работ; 
- ведение учета ядовитых веществ и предшественников (так называемых прекурсоров) 
- устранение предыдущих замечаний и отметка об их выполнении; 
- работа первой и второй ступеней трехступенчатого контроля. 
        4.2. При проведении Смотра учитывается выполнение распорядительных документов 
НИОХ СО РАН, находящихся на постоянном контроле, а также других распорядительных 
документов по вопросам охраны труда 
        4.3. При подведении итогов Смотра среди структурных подразделений могут 
вводиться дополнительные условия и показатели для оценки эффективности работы 
коллективов по охране труда. 

Например: 
- соблюдение графиков обучения и проверки знаний, инструктажей работников 

цеха, отдела, участка; 
- отсутствие (наличие) замечаний к состоянию и ведению документации по 

охране труда в подразделении; 
- качественное проведение проверок состояния охраны труда на рабочих местах 

руководителями, специалистами и уполномоченными самого структурного подразделе-
ния, в том числе состояние эффективности проверок работающих бригад; 

- отсутствие (наличие) замечаний по охране труда, выявленных специалистами 
института, надзорными органами, ООТ и ЭБ; 

- своевременность устранения замечаний, выявленных по результатам 
предыдущей  проверки охраны труда; 

- отсутствие (наличие) замечаний при выполнении работ по нарядам-допускам, 
выявленных вышестоящими руководителями и специалистами института и надзорных 
органов; 

- работа уполномоченных по охране труда подразделения; 
- ведение документации по охране труда в подразделении (проверки рабочих 

мест, инструктажи, проверка знаний, планирование и др.); 
- результаты участия в противоаварийных и противопожарных тренировках; 
- выполнение предписаний контролирующих органов; 
- и другое. 

          4.4. После завершения обхода всех подразделений специально созданной Комиссией 
по подведению итогов Смотра по  охране труда из представителей Администрации и 
профсоюзного комитета проводится подведение итогов смотра-конкурса. Итоги подводят-



ся ежеквартально и отражаются в Акте проверки, а также дополнительно в конце года – 
общие итоги за год. Состояние работы по охране труда определяется как количество 
штрафных баллов в расчете на одного работника. 
 

5. Порядок подведения итогов 
 
         5.1. Система подсчета количественного показателя: 
         5.2. Состояние охраны труда, пожарная безопасность, промышленная санитария и 
культура производства оценивается показателем «К», который вычисляется следующим 
образом: 
К = (сумма штрафных баллов) / (количество сотрудников подразделения, включая 
студентов, практикантов и прикомандированных лиц) 
 
Замечания Количество 

баллов 
Замечания, сделанные впервые 1 
Повторные или не выполненные 8 
Не работает 1 или 2 ступени 10 
При повторном замечании 10+20% от 10 
Отсутствие уполномоченного по охране труда 10** 
При повторном замечании 10+20% от 10 
Нарушения, отмеченные приказом или предписанием 5 
Невыполнение приказа или предписания 10 
Нарушение, в результате которого произошел несчастный случай 50-100 
Срыв обхода, в.т. ч. отказ открыть рабочую комнату  30 
 
Примечание: * при подсчете количества замечаний по журналу трехступенчатого контроля не учитываются 
замечания первой и второй ступени, остальные замечания учитываются при подведении итогов. 
** В  подразделении с численностью менее 4 человек по согласованию с комиссией по подведению итогов 
смотра-конкурса обязанности, возложенные на общественного уполномоченного, в состоянии  выполнять 
руководитель подразделения. 

          5.3. Победителем считается подразделение с минимальной величиной «К», осталь-
ные подразделения расставляются по местам в порядке увеличения индекса «К» 
          5.4. Текущие результаты смотра-конкурса отмечаются в настенном экране. 
          5.5. Возникающие так называемые общие замечания, отражающие нарушения и 
недостатки, исправить которые можно только силами инженерно-технических служб, 
административно-хозяйственных или вспомогательных служб, а также замечания, 
характерные для большинства подразделений, доводятся по представлению комиссии до 
руководителей соответствующих служб для устранения отмеченных недостатков и 
нарушений.  
          5.6. При наличии нарушений в области охраны труда, устранение которых требует 
крупных материальных затрат и длительной работы, работы по их устранению включают 
в установленном порядке в соглашение между администрацией и профсоюзным 
комитетом (в виде приложения к Коллективному договору). 
          5.7. В начале календарного года издается итоговый приказ, где подводятся итоги 
смотра-конкурса, проводится анализ состояния охраны труда за предыдущий год, 
результаты выполнения квартальных приказов, а также отмечаются победители, 
устанавливаются денежные премии победителям, отмечаются подразделения, занявшие 
последние места в смотре-конкурсе, и меры по устранению недостатков работы по охране 
труда в этих подразделениях. Руководители подразделений, в которых состояние охраны 
труда признано неудовлетворительным, могут привлекаться к дисциплинарной ответ-
ственности на основании Заключения комиссии по подведению итогов смотра-конкурса. 



5.8. Итоги Смотра среди структурных подразделений оформляются совместным 
решением Администрации НИОХ СО РАН и Профкома НИОХ СО РАН, и результаты 
Смотра доводятся до трудовых коллективов. 

 
6. Награждение победителей. 

 
6.1. Структурные подразделения, набравшие в Смотре-конкурсе наименьшее коли-

чество штрафных баллов, награждаются Почётной грамотой. Руководитель подразделения 
и общественный уполномоченный премируются денежной премией. 

6.1.1. По году: 
Подразделение - победитель, занявший 1-е место - по 1000 руб. 
Подразделение - победитель, занявший 2-е место - по 800 руб. 
Подразделение    - победитель, занявший 3-е место - по 700 руб. 
6.2. Итоговая сумма поощрений по НИОХ СО РАН составляет 10000 тыс. рублей (с 

последующей индексацией). 
 

Положение разработано совместной комиссией администрации и профкома по охране 
труда и технике безопасности 18 марта 2011 г. 
 
 
Начальник ОТ и ЭБ        Т.М. Губанова 
 
Ст. уполномоченный профкома 
по охране труда       Т.П. Кукина 
 
.Согласовано: 
Зам. директора                                                                                  А.Я. Тихонов 
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