
 
АДМИНИСТРАЦИИ  

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от       12. 04. 2013  г.   №   434 
                       г.Ершов 

 

 

О проведении районного конкурса 

 «Безопасный труд работников  

 сельского хозяйства» 

 

В целях привлечения внимания работодателей к вопросам охраны труда, 

повышения эффективности работы по охране труда в сельскохозяйственных 

предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, предупреждения и 

сокращения производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

работников сельского хозяйства Ершовского муниципального района, 

администрация Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

- положение о  районном  конкурсе  «Безопасный труд работников  сельского 

хозяйства» согласно приложению № 1. 

- состав  конкурсной комиссии  по проведению районного  конкурса  «Безопасный 

труд работников сельского хозяйства» согласно приложению №2. 

         2. Отделу кадров, делопроизводства и контроля обнародовать настоящее 

постановление и разместить на сайте администрации Ершовского 

муниципального района. 

2. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на 

председателя комитета по социальным вопросам администрации Ершовского 

муниципального района И.Н.Усенину. 

 

 

 

Глава администрации С.А.Зубрицкая 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

                                                                            

 



Приложение № 2 к  постановлению 

                                                                                        администрации Ершовского 

                                                                                        муниципального района  

                                                                                      № 434  от 12.04.2013 г. 

 

 

СОСТАВ 

   конкурсной комиссии  по проведению районного  конкурса  «Безопасный    

труд работников сельского хозяйства» 

 

Усенина Ирина Николаевна   - председатель комитета  по социальным 

вопросам администрации Ершовского 

муниципального  района, председатель 

конкурсной комиссии;   

                                                         

Нечаева Наталья Юрьевна  - специалист 1-ой категории по охране 

труда администрации Ершовского 

муниципального района, секретарь 

комиссии; 

                       Члены комиссии: 

 

 

Буравков Василий Николаевич 

 

 

 

Насыров Андрей Наильевич  

 

 

 

Пащенко Владимир Алексеевич 

 

 

 

 

 

 

 

- начальник ФГКУ 11 отряд ФПС по 

Саратовской области.  

(по согласованию); 

 

-начальник отдела по аграрной политике и 

природопользованию администрации 

Ершовского муниципального района; 

 

 

   -начальник ТО Гостехнадзора 

  по Ершовскому району  

(по согласованию)     

 

 

 

 

 

                            

Верно.  Начальник отдела  кадров, 

делопроизводства и     контроля                                                  

                                                                                            

                                   А.А.Попова 

 

       

 

 

                                                               



                    Приложение № 1 постановлению                       

                       администрации Ершовского                                                                 

                       муниципального района                                                                  

                       № 434  от 12.04.2013 г. 

 

Положение 

о районном конкурсе «Безопасный труд работников сельского хозяйства» 

 

1. Цели и задачи конкурса 

 Улучшение условий, охраны труда и производственного быта работников, 

профилактика производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости. 

 Повышение ответственности должностных лиц и работников за соблюдением 

законодательства в сфере охраны труда. 

 Повышение культуры производства и быта, выполнение в полном объеме 

планов мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда.  

 Усиление пропаганды вопросов охраны труда, информированности 

работников по вопросам охраны труда. 

 Повышение заинтересованности работодателей в создании здоровых и 

безопасных условий труда. 

2.Организация проведения конкурса 

В конкурсе  принимают участие сельскохозяйственные предприятия всех 

форм собственности и крестьянские (фермерские) хозяйства. 

Специалист 1-ой категории  по охране труда администрации Ершовского 

муниципального района доводит до сведения сельскохозяйственных предприятий, 

крестьянских (фермерских) хозяйств района порядок проведения конкурса, 

условия участия в нем, форму заявки на участие в конкурсе (приложение 1 к 

положению) и карту показателей состояния условий и охраны труда (приложение 

2 к положению). 

Для участия в конкурсе работодатель направляет в срок до 22 апреля в 21 

кабинет администрации Ершовского муниципального района заявку на участие в 

конкурсе и карту показателей состояния условий и охраны труда. 

Конкурс проводится 25 апреля 2013 г. в 10 часов 00 в  зале заседания 

администрации Ершовского муниципального района. 

Подведение итогов конкурса осуществляется в соответствии с показателями 

состояния условий и охраны труда на данный период и оценкой конкурса, тестов. 

Члены  конкурсной комиссии по проведению районного конкурса по охране 

труда подводят итоги конкурса, определяют победителей конкурса. 

  Показатели оцениваются в баллах. При одинаковой сумме баллов у двух 

или более участников конкурса предпочтение отдается организации с более 

низким уровнем производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости. 

 Участнику, занявшему первое место, объявляется Благодарность главы 

администрации Ершовского муниципального района и вручается ценный  

подарок. Участникам,  занявшим  второе и  третье место, объявляется 

Благодарность главы администрации Ершовского муниципального района. 

Информация об итогах проведения конкурса размещается на официальном 

сайте администрации Ершовского муниципального района.  



                                                                                                                                                                                            
                                                                                           Приложение 1   

                                                                                                          к положению о  районном  

                                                                                 конкурсе " Безопасный труд 

                                                                                                        работников сельского хозяйства» 

                                        

 

 

 

Заявка 

 

       на участие в конкурсе " Безопасный труд работников сельского хозяйства» 

 

 

1. Полное наименование предприятия – заявителя  ___________________________ 

2. Отрасль (по основному виду деятельности) _______________________________ 

3. Почтовый адрес ______________________________________________________ 

4. Телефон/ факс ________________________________________________________ 

5. Руководитель (Ф.И.О.) _________________________________________________ 

6. Участник конкурса (Ф.И.О) __________________________________________    

С порядком проведения конкурса  ознакомлены и согласны. 

  Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и 

прилагаемых к ней документах гарантируем. 

К конкурсной заявке прилагаются:   карта   показателей   состояния   

условий  и  охраны  труда   

 

 

 

 

 

 

Руководитель организации (Глава КФХ) __________________________________ 

 

                                                                                           

 

 

 

                                                                                          «____»____________2013 г. 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                          



                                                                                                         Приложение 2   

                                                                                                         к положению о  районном 

                                                                                конкурсе " Безопасный труд 

                                                                                                       работников сельского хозяйства» 

                                        

КАРТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

СОСТОЯНИЯ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА 

 
__________________________________________________________________ 

(наименование   предприятия,  КФХ, адрес) 

Вид собственности ________________________________________________ 
 

 

№  Показатели Данные 

1 Численность работающих, всего   

В т.ч. женщин   

В т.ч. молодежи до 18 лет                                                            

2 Численность работников, занятых на тяжелых 

физических работах, всего (чел.)            

 

3 Численность работников, получающих компенсации за 

работу с тяжелыми, вредными  или опасными условиями 

труда (чел.)               

 

4 Количество случаев профессиональной  заболеваемости, 

всего                             

 

5 Количество пострадавших от несчастных  случаев( за 

весь период)   Из них:  

 

- со смертельным исходом  

- тяжелых   

- групповых                                                         

6 Количество руководителей, их заместителей        

специалистов, которые  прошли обучение и проверку 

знаний по охране труда, чел.                                       

 

7 Обеспеченность работников сертифицированной 

спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты в % к нормам)                              

 

8 Проведена аттестация рабочих мест по условиям труда, в 

% от их общего количества                                  

 

9 Количество работников предприятий , прошедших 

предварительные и периодические  медосмотры 

 

10 Наличие коллективного договора, год заключения  

 

Руководитель предприятия  (Глава КФХ) 

_________________________________________ 


