
 

 

 

 

 

Иркутская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
Ангарского муниципального образования 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от____16.09.2013___                                                                        №___1287-па___ 

 
⌐ ¬ 

 Об организации и проведении 

конкурса фотографий с 

юмористическим оттенком на тему 

«Нарушение требований 

безопасности и охраны труда»   

 

В  соответствии  с Законом Иркутской области от 23.07.2008  № 58-оз 

«Об охране труда в Иркутской области», постановлением администрации 

Ангарского муниципального образования от 18.04.2012 № 680-па «Об 

утверждении Положения о системе управления охраной труда в Ангарском 

муниципальном образовании», постановлением администрации Ангарского 

муниципального образования от 29.12.2012 № 2326-па «Об утверждении 

Плана мероприятий, организуемых на территории Ангарского 

муниципального образования в рамках «Дней охраны труда» в 2013 году», 

постановлением администрации Ангарского муниципального образования от 

21.10.2010 № 2259-па «О Мероприятиях по улучшению условий и охраны 

труда в Ангарском муниципальном образования на 2011-2013 годы» и в 

целях пропаганды вопросов охраны труда и безопасности производства в 

Ангарском муниципальном образовании,  администрация Ангарского 

муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести конкурс фотографий с юмористическим оттенком на тему 

«Нарушение требований безопасности и охраны труда» в период с 17 

сентября 2013 года по 17 октября 2013 года. 

2. Утвердить Положение о конкурсе фотографий с юмористическим 

оттенком на тему «Нарушение требований безопасности и охраны труда» 

(Приложение № 1 к настоящему постановлению).  

3. Отделу по труду и управлению охраной труда администрации 

Ангарского муниципального образования (Муратова Т.В.) организовать и 

провести конкурс фотографий с юмористическим оттенком на тему 

«Нарушение требований безопасности и охраны труда». 
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4. Утвердить состав  комиссии конкурса фотографий с 

юмористическим оттенком на тему «Нарушение требований безопасности и 

охраны труда» (Приложение № 2 к настоящему постановлению). 

5. Рекомендовать руководителям организаций независимо от  

организационно-правовых форм и форм собственности, работодателям –   

физическим лицам, осуществляющим деятельность на территории 

Ангарского муниципального образования,  принять участие в конкурсе 

фотографий с юмористическим оттенком на тему «Нарушение требований 

безопасности и охраны труда». 

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские 

ведомости». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

 

 

Глава администрации  

Ангарского муниципального образования  

 

А.А. Медко     
 

 



 

 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации   

Ангарского муниципального образования 

от 16.09.2013 № 1287-па 

                                                                                  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о конкурсе фотографий с юмористическим оттенком  

на тему «Нарушение требований безопасности и охраны труда»  
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе фотографий с юмористическим 

оттенком на тему «Нарушение требований безопасности и охраны труда» 

(далее – Положение) определяет порядок и условия проведения конкурса 

фотографий с юмористическим оттенком на тему «Нарушение требований 

безопасности и охраны труда» (далее – конкурс) среди организаций 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности и 

работодателей – физических лиц, осуществляющих деятельность на 

территории Ангарского муниципального образования (далее – участники 

конкурса). 

1.2. Цель конкурса – пропаганда вопросов охраны труда и 

безопасности производства. Участникам конкурса предлагается творчески, с 

юмористическим оттенком, посредством фотографии отобразить нарушения 

человеком, находящимся в процессе труда, требований безопасности и 

охраны труда. 

1.3. Организатором конкурса является отдел по труду и управлению 

охраной труда администрации Ангарского муниципального образования 

(далее – отдел).  

1.4. Финансирование проведения конкурса осуществляется за счет 

средств, предусмотренных в бюджете Ангарского муниципального 

образования на реализацию Мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда в Ангарском муниципальном образования на 2011-2013 годы, 

утвержденных постановлением администрации Ангарского муниципального 

образования от 21.10.2010 № 2259-па. 

 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

2.1.  Участниками конкурса являются организации независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности и  работодатели –  
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физические лица, осуществляющие свою деятельность на территории 

Ангарского муниципального образования 

2.2. Конкурс проводится в период с 17 сентября по 17 октября 2013 

года. 

2.3. Комиссия конкурса не рассматривает конкурсные работы 

(именуемые также – фотографии), поступившие позже установленного срока.  

2.4. К каждой конкурсной работе, предоставляемой на конкурс, 

прилагается заявка по форме (Приложение №  1 к настоящему Положению). 

2.5. Конкурсные работы предоставляются в срок до 17 октября 2013 

года в отдел по труду и управлению охраной труда администрации 

Ангарского муниципального образования по адресу: 665830, г. Ангарск, 

пл. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, 

кабинет № 72. 

2.6. Подведение итогов конкурса осуществляется комиссией конкурса 

до 23 октября 2013 года. 

2.7. Комиссия  по итогам конкурса определяет среди участников 

конкурса победителей, занявших 1-е, 2-е, 3-е места.  

2.8. Победителями конкурса признаются участники конкурса, которые 

по сумме начисленных баллов набрали наибольшее количество. В случае, 

если участники имеют одинаковое количество баллов, решение принимается 

комиссией путем голосования. Результаты голосования и решение комиссии 

заносятся в протокол, который подписывают председатель и члены 

комиссии, принимавшие участие в голосовании. Победители конкурса, 

занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, награждаются дипломами и призами. Образцы 

дипломов и призов определяется решением комиссии.  

2.9. Информация об итогах конкурса, победителях, занявших 1-е, 2-е, 

3-е места,  освещается в средствах массовой информации и на официальном 

Интернет – сайте Ангарского муниципального образования. 

2.10. Выставка фотографий и награждение победителей проводится 

31 октября 2013 года в 15.00 часов в Муниципальном бюджетном 

учреждении культуры «Дворец культуры  «Энергетик» по адресу: г. Ангарск, 

ул. Кирова, 2а.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ,  

ИХ ОФОРМЛЕНИЮ 

 

3.1.  На конкурс принимаются фотографии, выполненные на листе 

бумаги формата А-4 (альбомный лист) в цветном и  черно-белом 

изображении. На конкурс могут быть представлены как единичные 

фотографии, так и их серии.  

3.2.  По технике выполнения фотографий ограничения не 

устанавливаются. Допускается использование компьютерных технологий. 

3.3. Предоставленные конкурсные работы должны сопровождаться 

сведениями об участнике конкурса.  

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 
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4.1. Представленные фотографии оцениваются по пятибалльной шкале 

по каждому критерию оценки фотографий. Критериями оценки фотографий 

являются: 

1) соответствие теме конкурса (наиболее яркое отображение человека 

труда в процессе нарушения требований безопасности и охраны труда); 

2) юмористичность; 

3) качество исполнения; 

4) новизна и оригинальность. 

 

 

 

Глава администрации 

Ангарского муниципального образования                                         А.А. Медко 

 



 

 

Приложение  № 1 

к Положению о  конкурсе фотографий  

с юмористическим оттенком  

на тему «Нарушение требований  

безопасности  и охраны труда» 

 

 

Форма заявки                                                     

                                                                               

                                                             

 

ЗАЯВКА 

на участие  в конкурсе фотографий с юмористическим оттенком 

 на тему «Нарушение требований безопасности и охраны труда» 

 

                     (полное наименование заявителя – участника конкурса) 

заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе фотографий с 

юмористическим оттенком на тему «Нарушение требований безопасности и 

охраны труда». 

 

Руководитель организации, 

работодатель – физическое лицо             __________________                  

Ф.И.О 

                                                                                    (подпись) 

М.П.(при наличии) 

 

 

 

Глава администрации 

Ангарского муниципального образования                                         А.А. Медко 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

 Ангарского муниципального образования  

                                                             от  16.09.2013 № 1287-па 

 

                                                                                                                                   

    

СОСТАВ КОМИССИИ 

конкурса фотографий с юмористическим оттенком 

 на тему «Нарушение требований безопасности и охраны труда»  

 

 

Председатель комиссии:  

Месьянинов  

Сергей Викторович  

– заместитель руководителя Государственной 

инспекции труда в Иркутской области (по 

согласованию) 

 

Члены комиссии:  

Борисова  

Елена Олеговна 

– исполнительный директор Автономной 

некоммерческой организации «Учебный центр 

«Профиль» (по согласованию) 

 

Ильин 

Михаил Владимирович 

– консультант аппарата главы администрации 

Ангарского муниципального образования 

 

Калугина  

Ирина Гавриловна 

– главный специалист сектора по управлению 

охраной труда отдела по труду и управлению 

охраной труда администрации Ангарского 

муниципального образования 

 

Соболева  

Маргарита Викторовна 

– исполнительный директор Общества с 

ограниченной ответственностью «Центр 

экспертизы условий труда» (по согласованию) 

 

 

 

Глава администрации 

Ангарского муниципального образования                                         А.А. Медко 

 

 
 


