
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 марта 2018 г. №52
г. Качканар

О проведении конкурса

В целях повышения социальной эффективности работы по охране труда и 
образовательного процесса в образовательных организациях Качканарского городского 
округа.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. У твердить Положение о конкурсе по охране труда и образовательного процесса среди 
образовательных учреждений Качканарского городского округа (Приложение 1).

2. Утвердить состав муниципальной конкурсной комиссии:
Председатель:
Мальцева М. А. -  начальник Управления образованием Качканарского городского округа;
Заместитель председателя:
Шумкова В.Л. -  председатель городской организации профсоюза работников образования 
Качканарского городского округа (по согласованию);

Члены комиссии:
Горяева Е. С. -  специалист Управления образованием;
Безденежных Н.Н. -заведующий хозяйствамМДОУ «Детский сад «Чебурашка»;
Исаенко Е. А. -  воспитатель, председатель профсоюзного комитета МДОУ «ЦРР -  детский сад «Дружба»; 
Федосеню С.И. - заведующий МДОУ «Детский сад «Ладушки»;
ШульгаК.А. - заведующий хозяйством МДОУ «Детский сад «Ласточка»;
Шатунова Т.В. -  уполномоченный по охране трупа МОУ СОШ № 3;
Дуганова А.В. -  делопроизводитель отдела городского хозяйства, транспорта и связи администрации 
Качканарского городского округа (по согласованию).

3. Руководителям образовательных организаций:
- в период с 15 по 31 марта 2018 г. провести Самооценку деятельности образовательной 
организации по охране труда и образовательного процесса;
- в период с 01 по 10 апреля 2018 г. представить пакет конкурсных материалов в Управление 
образованием (таблица показателей, пояснительная записка, документы, информационно
аналитические материалы).

4. 23 апреля 2018 года в 14-30 (Управление образованием) организовать проведение публичной 
презентации деятельности по охране труда и образовательного процесса образовательных 
организаций, претендующих на призовые места.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на специалиста Управления 
образованием Е.С. Горяеву.

Начальник Управления образованием 
Качканарского городского округа М.А. Мальцева

Горяева Е С.,8(34341 )6-03-94



СОГЛАСОВАНО:
Председатель городской организации 
профсоюза работников образования 
Качканарского городского округа
________В.Л. Шумкова
« ' П » ^03 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе по охране труда и образовательного процесса среди 

образовательных учреждений Качканарского городского округа

1. Цели и задачи конкурса
Конкурс проводится в целях повышения социальной эффективности работы по охране 

труда и образовательного процесса в образовательных учреждениях Качканарского городского 
округа. Основными задачами конкурса являются:

- активизация деятельности работодателей, профсоюзных организаций по обеспечению 
здоровых и безопасных условий труда и образовательного процесса;

- организация целенаправленной работы по профилактике травматизма и заболеваемости 
среди работников и учащихся;

- обобщение и распространение положительного опыта в сферах улучшения условий труда 
и организации образовательного процесса;

- повышение уровня знаний законодательства, правил и норм охраны труда среди 
руководителей и работников образовательных учреждений.

2. Порядок проведения и подведения итогов конкурса.
2.1. Конкурс организуют Управление образованием и профсоюзный комитет работников 
образования и науки Качканарского городского округа.
2.2. К участию в конкурсе приглашаются:
- дошкольные образовательные организации;
- общеобразовательные организации (в том числе организации специального (коррекционного) 
образования);
- профессиональные образовательные организации;
- организации дополнительного образования детей
в которых созданы и действуют первичные профсоюзные организации 
Общероссийского союза образования.
2.3. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап - самооценка деятельности образовательной организации по охране труда и 
образовательного процесса;
2 этап - муниципальный конкурс.
2.4. На первом этапе в образовательной организации создается комиссия из представителей 
администрации и профсоюзной организации. По согласованию сторон функции конкурсной 
комиссии могут быть возложены на комиссию по охране труда образовательной организации. 
Самооценка деятельности образовательной организации по охране труда и образовательного 
процесса осуществляется до 31 марта конкурсного года.
2.5. По результатам проведенной самооценки комиссия формирует пакет конкурсной 
документации, включающий:
- таблицу показателей конкурса по охране труда и образовательного процесса (далее - 
таблица показателей, прилагается);
- пояснительную записку к таблице показателей, обосновывающую оценки (баллы) по 
показателям;

нормативные правовые документы, информационно-аналитические, справочные,
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иллюстративные материалы, характеризующие состояние охраны труда и образовательного 
процесса.
2.6. Образовательная организация представляет пакет конкурсной документации в 
муниципальную конкурсную комиссию в период с 01 по 10 апреля конкурсного года.
2.7. Муниципальная конкурсная комиссия создается из числа представителей органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и местной 
организации Профсоюза.
2.8. Муниципальная конкурсная комиссия:
- формирует рейтинг образовательных организаций с учетом итоговых оценок (баллов);
- определяет перечень образовательных организаций, претендующих на призовые места в 
конкурсе;
- организует публичную презентацию деятельности по охране труда и образовательного 
процесса в образовательных организациях, претендующих на призовые места, по 
результатам которой определяется абсолютный победитель Конкурса.
2.9. Итоги конкурса оформляются протоколом жюри.
Муниципальная конкурсная комиссия представляет выписку из протокола об организации -  
абсолютном победителе Конкурса в Областную организацию Профсоюза в срок до 30 апреля.
2.10. Образовательная организация, имеющая в конкурсном году несчастный случай на 
производстве или несчастный случай с учащимися (воспитанниками), связанный с 
образовательным процессом, по условиям Конкурса не может быть признана его 
победителем.

3. Поощрение участников и победителей конкурса
3.1. Победители городского конкурса награждаются грамотами Управления образованием, 

грамотами и денежными призами городского профсоюзного комитета работников образования 
и науки:

1 место -  2000 рублей;
2 место - 1500 рублей;
3 место -  1000 рублей.

3.2. Участники городского конкурса награждаются благодарственным письмами Управления 
образованием денежными призами городского профсоюзного комитета работников 
образования и науки:

в размере 500 рублей.

3.3. Образовательная организация - абсолютный победитель Конкурса в муниципальном 
образовании по решению президиума Областной организации Профсоюза награждается 
почетным Дипломом, а в случае если более половины работников являются членами 
Профсоюза - денежной премией.


