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Положение 
об условиях и порядке проведения ежегодного 

Республиканского конкурса «Лучший инженер по охране труда» 
 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения ежегодного 

Республиканского конкурса «Лучший инженер по охране труда» (далее конкурс) среди  
инженеров по охране труда. 

1.2. Ежегодный Республиканский конкурс «Лучший инженер по охране труда» 
приурочен ко всемирному Дню охраны труда, отмечаемому 28 апреля. 

1.3. Данное Положение и условия участия в конкурсе ежегодно публикуются в 
Республиканской специализированной газете «Охрана труда и промышленная безопасность» 
и на интернет-сайте НОУ «Межотраслевой институт» (www.bmipk.ru). 

1.4. К участию в конкурсе допускается специалист: 
- имеющий опыт работы в должности инженера по охране труда не менее 1 года; 
- делегируемый организацией Республики Башкортостан или выступающий на конкурсе 

самостоятельно. 
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 «Инженер 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 инженеров по охране труда, 
распространение лучших форм и методов работы в области улучшения условий и охраны 
труда; 
- создание в республике банка данных инженеров по охране труда. 

2.3. Организаторами конкурса выступают Министерство труда и социальной защиты 
населения Республики Башкортостан и НОУ «Башкирский межотраслевой институт 



повышения квалификации в области охраны труда, промышленной безопасности, 
безопасности дорожного движения, пожарной безопасности, электробезопасности, 
экологии» (НОУ «Межотраслевой институт»). 

 
3. Порядок проведения конкурса 

 
3.1. Конкурс считается объявленным с даты публикации извещения – Положения об 

условиях и порядке проведения конкурса в республиканской специализированной газете 
«Охрана труда и промышленная безопасность». 

3.2. Конкурсная комиссия публикует извещение о проведении конкурса и рассылает 
возможным участникам необходимую информацию об условиях, порядке его проведения и 
форму заявки. 

3.3 Заявки о намерении принять участие в конкурсе представляются на имя 
председателя конкурсной комиссии. 

3.4. Каждый участник конкурса может подать только одну заявку по установленной 
форме. 

3.5. Прием изменений, дополнений к поданным заявкам участников конкурсная 
комиссия прекращает за 3 календарных дня до начала конкурса. 

3.6. Конкурс проходит в два этапа. 
3.7. На первый этап приглашаются все участники конкурса, подавшие заявки. 
3.8. Во втором этапе принимают участие конкурсанты, успешно прошедшие первый 

этап конкурса. 
3.9. В день проведения конкурса (по прибытии) производится регистрация участников, 

ознакомление их с программой проведения конкурса. 
3.10. Затраты, связанные с проведением конкурса, осуществляются из средств НОУ 

«Межотраслевой институт» и организационных взносов участников конкурса, 
перечисляемых в НОУ «Межотраслевой институт». 

3.11. НОУ «Межотраслевой институт» организует фото- и видеосъемку, освещение 
конкурса в средствах массовой информации. Для членов конкурсной комиссии 
предоставляются рабочее помещение, канцелярские принадлежности, средства связи, 
вычислительная и множительная техника и др. 
 

4. Подведение итогов конкурса 
 

4.1. Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается 
присутствующими на заседании членами комиссии, имеющими право голоса. 

4.2. Итоги конкурса объявляются председателем конкурсной комиссии. 
4.3. Победителем признается участник, набравший наибольшее суммарное количество 

баллов за два этапа. Участники конкурса, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места, по результатам 
конкурса награждаются дипломами и призами, им присваивается звание «Лучший инженер 
по охране труда». 

4.4. Спорные моменты при подведении итогов решаются большинством голосов 
конкурсной комиссии в открытом голосовании. При равенстве голосов решающий голос 
имеет председатель конкурсной комиссии. 

4.5. Итоги конкурса публикуются в средствах массовой информации, в т.ч. в 
Республиканской специализированной газете «Охрана труда и промышленная 
безопасность», и размещаются на интернет-сайтах Министерства труда и социальной 
защиты населения Республики Башкортостан (www.mtsznrb.ru) и НОУ «Межотраслевой 
институт» (www.bmipk.ru). 
 

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. 



5.2. Конкурсная комиссия формируется из числа организаторов конкурса и других 
представителей. Конкурс возглавляет председатель, назначаемый конкурсной комиссией. 

5.3. В состав конкурсной комиссии входят представители: 
- Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан; 
- Государственной инспекции труда в Республике Башкортостан; 
- Федерации профсоюзов Республики Башкортостан; 
- ФГУ «Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и экономики труда»; 
- НОУ «Межотраслевой институт» и др. 

5.4. Конкурсная комиссия утверждает программу конкурса, организует издание 
необходимых информационных материалов. 

5.5. Для осуществления своих функций конкурсная комиссия имеет право требовать от 
участников конкурса разъяснения информации, предоставленной ими в заявках на участие. 

5.6. Изменение требований настоящего Положения может производиться только 
конкурсной комиссией. 

5.7. 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. 
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Условия участия в VI Республиканском конкурсе 

«Лучший инженер по охране труда - 2012» 
(дополнения к Положению об условиях и порядке проведения ежегодного 

Республиканского конкурса «Лучший инженер по охране труда») 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие Условия участия определяют дополнительные условия проведения VI 

Республиканского конкурса «Лучший инженер по охране труда 2012» (далее - конкурс). 
 

2. Порядок проведения конкурса «Лучший инженер по охране труда - 2012» 
2.1. Конкурс проводится по адресу: 450006, г. Уфа, ул. Революционная, 55, НОУ 

«Межотраслевой институт». 
2.2. Заявки о намерении принять участие в конкурсе (Приложение № 1) представляются 

на имя председателя конкурсной комиссии до 18 апреля 2012 г. любым удобным способом: 
по почте: 450006, г. Уфа, ул. Революционная, 55, НОУ «Межотраслевой институт», 5 этаж, 
каб. № 508; 
по факсу: (347)251-56-80, 273-82-65; 
по e-mail: bmipk-konkurs@mail.ru, bmipk@mail.ru. 

2.3. Конкурс состоится 19 апреля 2012 г.  
2.4. Конкурс состоит из шести соревнований. Соревнование № 1 – «Компьютерное 

тестирование». Конкурсная комиссия разрабатывает и формирует по принципу одинаковой 
сложности блоки теоретических вопросов для проверки знаний законодательных 
нормативных правовых документов в области охраны труда. Полный перечень вопросов 
данного соревнования будет размещен на сайте НОУ «Межотраслевой институт» 
www.bmipk.ru. Соревнование № 2 - «Выявление нарушений правил охраны труда на рабочем 
месте». Конкурсантам необходимо определить на фотографиях нарушения правил охраны 
труда на рабочем месте и аргументировать свой ответ, ссылаясь на соответствующие 
нормативные документы. Соревнование № 3 - «Точное знание документа». Соревнование № 
4 – «Ситуационная задача». Соревнование № 5 – «Оказание первой помощи пострадавшим».  

2.5. Затраты, связанные с проведением конкурса, осуществляются за счет 
организационных взносов участников конкурса, а также средств спонсоров и НОУ 
«Межотраслевой институт». Размер организационного взноса составляет 2100 рублей 
(включая НДС 18 %) за одного участника.  

2.6. Победители, занявшие 1-е место на III, IV и V Республиканских конкурсах «Лучший 
инженер по охране труда» приглашаются в качестве почетных гостей. либо согласно п. 2.8.4. 

2.7. В рамках VI Республиканского конкурса «Лучший инженер по охране труда -  2012» 
будет проводиться дополнительный командный конкурс. 

 
2.8 Порядок проведения командного конкурса в рамках VI Республиканского конкурса 

«Лучший инженер по охране труда - 2012» 
2.8.1. Конкурс проводится по адресу: 450006, г. Уфа, ул. Революционная, 55, НОУ 

«Межотраслевой институт». 
2.8.2. Заявки о намерении принять участие в конкурсе (Приложение № 2) 

представляются на имя председателя конкурсной комиссии до 18 апреля 2012 г. любым 
удобным способом: 



по почте: 450006, г. Уфа, ул. Революционная, 55, НОУ «Межотраслевой институт», 5 этаж, 
каб. № 508; 
по факсу: (347)251-56-80, 273-82-65; 
по E-mail: bmipk-konkurs@mail.ru, bmipk@mail.ru. 

2.8.3.Конкурс состоится 19 апреля 2012 г. в один этап.  
      2.8.4. В командном конкурсе участвуют команды, делегируемые организациями и 
предприятиями Республики Башкортостан. В состав команды входят 3 – 4 человека: 

- модератор (организует работу команды); 
- презентатор (член команды, представляющий проект); 
- оформитель (ответственный за оформление слайдов, графиков, схем); 
- организатор дискуссии. 
В составе команды могут быть один или несколько инженеров по охране труда, в том 

числе и из числа победителей предыдущих конкурсов.   
2.8.5. Затраты, связанные с проведением конкурса, осуществляются за счет 

организационных взносов участников конкурса, а также средств спонсоров и НОУ 
«Межотраслевой институт». Размер организационного взноса составляет 2100 рублей 
(включая НДС 18 %) за одного участника. 

 
3. Подведение итогов конкурса 

 
 3.1. Все соревнования конкурса являются отборочными.  В каждом последующем 
соревновании  принимают участие конкурсанты, победившие в предыдущем соревновании. 

3.2. Результаты компьютерного тестирования участников оцениваются по двум 
критериям: по количеству правильных ответов и времени, затраченному на тестирование. 
Компьютерная программа выдает рейтинговую таблицу с результатами тестирования (с 
количеством набранных баллов каждого участника); 

на основании этих данных определяются победители этого соревнования.  
3.4. Участники конкурса, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места награждаются дипломами и 

призами (за 1-е место - поездка на конференцию по охране труда, за 2-е место - ноутбук, за 
3-е - ЖК - телевизор) *, им присваивается звание «Лучший инженер по охране труда - 2012». 
.  

 
Секретарь конкурсной комиссии – Заббарова Елена Васильевна 
тел.факс: (347)251-56-80, bmipk-konkurs@mail.ru, www.bmipk.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*- при условии участия 80 и более человек. 
 
 
 
 
 



 
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

(с указанием всех реквизитов) 
З А Я В К А 

 

на участие в VI Республиканском конкурсе  
«Лучший инженер по охране труда-2012» 

 
состоится 19 апреля 2012 г.  

1. 
Фамилия, Имя, Отчество  

2. 
Должность  

3. Общий стаж работы в области охраны 
труда 

 

4. Документ, подтверждающий 
повышение квалификации по охране 
труда, его номер, дата и кем выдан 

 

5. Паспортные данные (серия, номер, кем 
и когда выдан)1 

 

6. Дата рождения  
7. 

Социальный номер 1  

8. Номер страхового свидетельства 
государственного пенсионного 
страхования1 

 

9. 
Домашний адрес1  

10. Рабочий или мобильный телефон (для 
связи) 

 

11. E-mail   
12. Полное и сокращенное наименование 

предприятия 
 

13. Фамилия, имя, отчество и должность 
руководителя организации 
(полностью) 

 

14. Указать на основании какого 
документа действует руководитель 
(Устав, доверенность, №, дата) - для 
оформления договора 

 

 
«___» _________________ 2012 г.   _____________________________ 

подпись руководителя   
 
Согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных" даю свое согласие на обработку вышеуказанных персональных данных, для оформления 
конкурсной документации. 

 В случае неправомерного использования предоставленных  данных соглашение отзывается 
письменным заявлением субъекта персональных данных. 

                                                
1 Данная информация подается в налоговую инспекцию в случае победы участника и получения им 
ценного приза для удержания подоходного налога с выигрыша. 



Данное соглашение действует с даты подписания ЗАЯВКИ и сроком на 1 (один) год. 
 
«___» _________________ 2012 г.   _____________________________ 

                                                          подпись участника  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

(с указанием всех реквизитов) 
З А Я В К А 

 

на участие  в командном конкурсе 
(подается на каждого участника команды отдельно) 

 
 

состоится 19 апреля 2012 г.  
15. 

Фамилия, Имя, Отчество 
 

16. 
Должность  

17. Паспортные данные (серия, номер, кем 
и когда выдан) 

 

18. Дата рождения  
19. 

Социальный номер  

20. Номер страхового свидетельства 
государственного пенсионного 
страхования 

 

21. 
Домашний адрес  

22. Рабочий или мобильный телефон (для 
связи) 

 

23. E-mail   
24. Полное и сокращенное наименование 

предприятия 
 

25. Фамилия, имя, отчество и должность 
руководителя организации 
(полностью) 

 

26. Указать на основании какого 
документа действует руководитель 
(Устав, доверенность, №, дата) - для 
оформления договора 

 

 
«___» _________________ 2012 г.   _____________________________ 

                                                          подпись руководителя   
 

 

Согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 
данных" даю свое согласие на обработку вышеуказанных персональных данных, для оформления 
конкурсной документации. 

 В случае неправомерного использования предоставленных  данных соглашение отзывается 
письменным заявлением субъекта персональных данных. 

Данное соглашение действует с даты подписания ЗАЯВКИ и сроком на 1 (один) год. 
 
 
«___» _________________ 2012г.   _____________________________ 

                                                          подпись участника  
 



 
 
 
 


