
 
Приложение №1 

 
к Решению Министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан, 

Татарстанской республиканской 

организации (Профсоюз строителей 

России) и Союза строителей  

Республики Татарстан 

от «25» декабря 2013г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о республиканском конкурсе «Лучшая организация по охране труда  

в строительной отрасли Республики Татарстан» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

Республиканского конкурса «Лучшая организация по охране труда 

строительной отрасли Республики Татарстан» (далее - конкурс) среди 

организаций строительного комплекса Республики Татарстан всех 

организационно-правовых форм собственности. 

1.2. В конкурсе принимают участие строительные организации, 

имеющие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, и предприятия по выпуску строительных материалов (далее – 

участники). 

1.3. Конкурс проводится по 3 группам: 

I группа - строительные организации: 

1) с годовым объемом выполняемых работ до 50 млн. рублей; 

2) с годовым объемом выполняемых работ от 50 до 500 млн. рублей; 

3) с годовым объемом выполняемых работ свыше 500 млн. рублей. 

II группа - специализированные монтажные организации: 

4) с годовым объемом выполняемых работ до 50 млн. рублей; 

5) с годовым объемом выполняемых работ от 50 до 500 млн. рублей; 

6) с годовым объемом выполняемых работ свыше 500 млн. рублей. 

III группа - предприятия строительной индустрии: 

7) с численностью работников до 100 чел; 

8) с численностью работников свыше 100 чел. 

1.4. При проведении конкурса учитывается работа участников, 

указанных в пункте 1.3. настоящего Положения по улучшению условий и 

безопасности труда работающих, организацию контроля за состоянием 

условий труда на рабочих местах за отчетный год по следующим 

направлениям: 



- снижение производственного травматизма, профессиональной и 

общей заболеваемости; 

-создание на строительных площадках, производственных 

предприятиях и на рабочих местах безопасных и безвредных условий труда; 

-приведение в соответствие с требованиями правил, норм и 

стандартов безопасности труда имеющегося оборудования, машин и 

механизмов; 

-оборудование и улучшение содержания санитарно-бытовых 

помещений и других объектов производственного быта; 

-улучшение обеспечения работников спецодеждой и другими 

средствами  индивидуальной защиты в соответствии с нормами организации 

их ремонта и стирки; 

-повышение экологической безопасности, культуры производства, 

трудовой и производственной дисциплины; 

-выполнение организационно-технических мероприятий и соглашений 

по охране труда, обязательств коллективных договоров; 

-совершенствование системы обучения, инструктажа работников,       

в т. ч. в части проверки знаний требований охраны труда для определенных 

видов работ и профессий; 

-улучшение сотрудничества в работе по охране труда работодателей и   

профкомов, активизации деятельности комитетов (комиссий) по охране 

труда, уполномоченных лиц по охране труда; 
-изучение и распространение передового опыта работы по охране 

труда в организациях отрасли. 

1.5.  Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией по результатам 

рассмотрения и анализа конкурсных материалов, представленных 

участниками конкурса. 

Победителями конкурса признаются организация, добившиеся лучших 

результатов по следующим направлениям: 

- отсутствие несчастных случаев со смертельным, с тяжелым исходом, 

не более одного несчастного случая с легким исходом в предшествующем и 

текущем году (на период подведения итогов смотра-конкурса); 

- снижение числа несчастных случаев с временной утратой 

трудоспособности и профессиональных заболеваний; 

- финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда в соответствии с требованиями ст. 226 Трудового кодекса 

Российской Федерации; 

- выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда, предусмотренных программами по улучшению условий и охраны 

труда, коллективными договорами и соглашениями по охране труда; 

- правильность представления компенсаций за тяжелые работы и 

работы с вредными или опасными условиями труда; 

- обеспечение работников санитарно-бытовыми помещениями; 

- обеспечение работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты; 



- проведение обучения, инструктажа работников, включая 

руководителей и специалистов предприятия; 

- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда; 

- проведение медицинских осмотров работников; 

- наличие программ проведения вводного инструктажа, инструктажей 

на рабочем месте; 

- соблюдение ограничений по выполнению на предприятии тяжелых 

работ и работ с вредными или опасными условиями труда женщинами и 

лицами моложе 18 лет; 

- организация обязательного страхования работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- наличие совместных комитетов (комиссий) по охране труда, их 

деятельность; 

- наличие кабинета (уголка) по охране труда; 

 - наличие службы охраны труда или специалиста по охране труда на 

предприятии с количеством работников более 50 человек; 

- обеспечение общественного контроля со стороны профсоюзных 

комитетов, уполномоченных лиц по охране труда, организация их работы; 

- недопущение фактов сокрытия расследования и учета несчастных 

случаев на производстве. 
 

II. Конкурсная комиссия и порядок ее работы 

 

2.1. Министерства строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Татарстан (далее – Министерство)       

в целях организации проведения конкурса формирует конкурсную комиссию. 

2.2. Основными функциями конкурсной комиссии являются: 

а) рассмотрение конкурсных материалов; 

б) принятие решений о допуске или отказе в допуске к участию в 

конкурсе; 

в) подведение итогов конкурса. 

2.3. Конкурсная комиссия вправе запрашивать дополнительную 

информацию у участников конкурса, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Республики Татарстан, Государственной 

инспекции труда в Республике Татарстан (далее – Инспекция), Инспекции 

государственного строительного надзора Республики Татарстан, 

Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Республике Татарстан, общественных объединений и получать разъяснения 

по представленным конкурсным материалам. 

Члены конкурсной комиссии вправе осуществлять проверку 

представленных конкурсных материалов с выездом на места. 

2.4. Конкурсная комиссия формируется из представителей 



Министерства, Татарстанской республиканской организации (Профсоюз 

строителей России) Союза строителей Республики Татарстан, 

саморегулируемых организаций, Инспекции и иных организаций. 

Председателем конкурсной комиссии является Первый заместитель 

министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Татарстан. 

2.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее двух третей ее членов. Решение принимается 

открытым голосованием по каждому участнику в каждой номинации по трём 

группам простым большинством голосов. При равенстве голосов, голос 

председателя конкурсной комиссии является решающим. 

Заседание конкурсной комиссии и итоги конкурса оформляются 

протоколом. 

 

III. Порядок проведения конкурса 

 

3.1. Итоги смотра-конкурса подводятся ежегодно, в соответствии с 

показателями состояния условий и охраны труда на предприятиях 

строительной отрасли республики. 
3.2. Конкурсные материалы представляются организациями в 

конкурсную комиссию в срок до 15 февраля (включительно). 

Представленные данные должны быть заверены подписью руководителя и 

печатью организация. 

3.3. В допуске к участию в конкурсе может быть отказано в случае: 

а) представления конкурсных материалов с нарушением сроков 

установленных пунктом 3.2. настоящего положения; 

б) оформления конкурсных материалов с нарушением требований, 

установленных Министерством;  

в) наличия в организации несчастных случаев со смертельным, с 

тяжелым исходом, и более одного несчастного случая с легким исходом в 

предшествующем и текущем году (на период подведения итогов смотра-

конкурса); 

г) наличия задолженности в выплате заработной платы работникам 

организации более 2-х месяцев. 

3.4. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией в третьей декаде 

марта.  

3.5. Порядок проведения конкурса и его итоги освещаются в средствах 

массовой информации и на официальном сайте Министерства.  

 

IV. Награждение по результатам конкурса 

 

Победителями конкурса признаются организации, добившиеся лучших 

результатов в улучшении состояния охраны труда, снижении 

производственного травматизма. 



По каждой из номинации I, II, III группы определяются по одному 

победителя конкурса, которые награждаются Дипломами. 

Награждение победителей смотра-конкурса осуществляется в 

торжественной обстановке. 

Финансирование мероприятий, связанных с проведением конкурса, 

осуществляется предприятиями за счет ежегодных средств, 

запланированных на улучшение условий и охраны труда на основании: 

статьи 226 Трудового кодекса Российской Федерации. 


