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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «24» марта 2017 г. № 415 «Об актуализации 
схем теплоснабжения городских поселений Агириш, Зеленоборск, Коммунистический, Пионер-

ский, Таежный, Малиновский и сельского поселения Алябьевский»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом 
Советского района, в целях приведения схем теплоснабжения городских поселений Агириш, Зеленоборск, 
Коммунистический, Пионерский, Таежный, Малиновский и сельского поселения Алябьевский в соответ-
ствие с действующим законодательством:

1. Утвердить схемы теплоснабжения городских поселений Агириш, Зеленоборск, Коммунистический, 
Пионерский, Таежный, Малиновский и сельского поселения Алябьевский в новой редакции (приложения 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

2. Считать утратившим силу постановление администрации Советского района от 22.04.2016 № 649 
«Об актуализации схем теплоснабжения городских поселений Агириш, Зеленоборск, Коммунистический, 
Пионерский, Таежный, и сельского поселения Алябьевский».

3. Считать утратившим силу постановление администрации Советского района от 28.02.2015 № 658 
«Об актуализации схем теплоснабжения городских поселений Пионерский, Малиновский, Коммунистиче-
ский».

4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Уланова А.И. 

Глава Советского района                                                                                 И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от «27» марта 2017г. № 441 «О проведении 

конкурса социально значимых проектов некоммерческих организаций и объединений Советского 
района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.96 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Уставом Советского района, муниципальной программой «Развитие 
гражданского общества в Советском районе на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением админи-
страции Советского района от 29.09.2014 № 3969, в целях активизации и поддержки деятельности неком-
мерческих организаций и объединений Советского района, развития творческой и гражданской активности 
населения в решении социально значимых вопросов Советского района:

1. Департаменту социального развития администрации Советского района (Юматова С.В.) обеспе-
чить проведение конкурса социально значимых проектов некоммерческих организаций и объединений Со-
ветского района.

2. Утвердить:
2.1. Положение о конкурсе социально значимых проектов некоммерческих организаций и объедине-

ний Советского района (приложение 1).
2.2. Состав экспертной комиссии конкурса социально значимых проектов некоммерческих организа-

ций и объединений Советского района (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Советского района и разме-

стить на официальном сайте Советского района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И. 

Глава Советского района                                                                                 И.А. Набатов

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 27.03.2017 № 441

Положение  о конкурсе социально значимых проектов некоммерческих организаций  и объедине-
ний Советского района

1. Общие положения
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1.1. Настоящее Положение о конкурсе социально значимых проектов некоммерческих организаций 
и объединений Советского района (далее Положение) определяет порядок и условия проведения конкур-
са социально значимых проектов некоммерческих организаций и объединений Советского района (далее 
конкурс), а также условия финансирования и реализации проектов победителей конкурса.

1.2. Настоящее Положение разработано в целях реализации мероприятия «Организация и проведе-
ние конкурсов социально значимых проектов и программ на соискание грантов» муниципальной программы 
«Развитие гражданского общества в Советском районе на 2015 - 2019 годы», утвержденной постановлением 
администрации Советского района от 29.09.2014 № 3969.

1.3. Конкурс проводится в целях активизации и поддержки деятельности некоммерческих организаций 
и объединений Советского района, развития творческой и гражданской активности населения по решению 
социально значимых вопросов Советского района. 

1.4. Средства из бюджета Советского района на организацию и проведение мероприятий проектов вы-
деляются путем предоставления субсидий (в форме грантов), (далее Грантов), социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющих подготовку и организацию мероприятий, и осуществляю-
щих деятельность на территории муниципального образования.

1.5. Организатор конкурса – Департамент социального развития администрации Советского района (да-
лее Департамент).

2. Участники конкурса
2.1. Участники конкурса – общественные организации, имеющие государственную регистрацию, заре-

гистрированные в соответствии с действующим законодательством в качестве юридического лица и осущест-
вляющие свою деятельность на территории  Советского района.

3. Номинации конкурса
3.1. В рамках конкурса в 2017 году рассматриваются проекты, реализация которых предусмотрена на 

период до 31.12.2017 года по следующим приоритетным направлениям:
3.1.1. Формирование активной гражданской позиции молодежи, духовно-нравственное и патриотиче-

ское воспитание подрастающего поколения; поддержка деятельности молодежных объединений.
3.1.2. Популяризация здорового образа жизни, организация физически активного досуга граждан.
3.1.3. Оказание поддержки социально незащищенным группам населения Советского района, вовлече-

ние инвалидов, граждан старшего поколения в активную жизнедеятельность  сообщества.
3.1.4. Развитие межнационального сотрудничества, сохранение национальных и культурных традиций 

народов, проживающих на территории Советского района, популяризация культурных ценностей.
4. Требования к участникам конкурса и проекту
4.1. На момент подачи заявления участник конкурса должен соответствовать следующим требованиям:  
4.1.1. Не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год свыше 
двадцати пяти процентов балансовой стоимости активов работодателя по данным бухгалтерской отчетности 
за последний завершенный отчетный период.

4.1.2. Не быть признанным  в установленном порядке банкротом, или  в установленном порядке, в от-
ношении заявителя не введена процедура внешнего управления, применена санкция уполномоченными на 
то органами.

4.1.3. Не находится в процедуре ликвидации по решению учредителей (участников либо органа юриди-
ческого лица, уполномоченного на то учредительными документами).

4.2. Проект должен быть оформлен в соответствии с требованиями, указанными в приложении 2 к на-
стоящему Положению.

4.2.1. Участник вправе по собственной инициативе в состав заявки на участие в конкурсе включить 
иную информацию, в том числе документы о своей деятельности.

Если информация (в том числе документы), включенная в состав заявки на участие в конкурсе, содер-
жит персональные данные, в состав заявки должны быть включены согласия субъектов этих данных на их 
обработку.

4.3. Участник вправе осуществлять  следующие расходы, непосредственно связанные с реализацией 
проекта:

1) оплата труда, начисления на оплату труда, не более 20% от суммы Гранта;
2) приобретение оборудования, расходных материалов;
3) оплата услуг (транспортных, почтовых, телефонной связи, издательских, аренды помещений);
4) канцелярские товары, расходные материалы, методическая и художественная литература, необхо-

димые для осуществления проекта;
5) прочие расходы, непосредственно связанные с осуществлением проекта.
4.4. В смету расходов проекта не могут быть включены затраты:
1) на цели, противоречащие уставной деятельности организации;
2) на покрытие организацией текущих расходов, не связанных с реализацией проекта;
3) на иные расходы, не связанные с деятельностью по проекту;
4) на проведение мероприятий, направленных на поддержку органов власти, организацию выборных 

кампаний, проведение митингов, демонстраций и пикетов.
4.5. Участники конкурса должны участвовать для выполнения мероприятий в рамках проекта в размере 

не менее 20% собственными или привлеченными ресурсами, включенными в бюджет проекта.
4.6. Заявка на участие в конкурсе представляется на бумажном и электронном носителях в Департа-
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мент (приложение 1 к настоящему Положению).
5. Порядок проведения конкурса
5.1. Департамент оповещает о проведении конкурса в средствах массовой информации не позднее, 

чем за 20 дней до их начала.
5.1.1. Прием заявок осуществляется с 17 апреля 2017 года по 21 апреля 2017 года.
5.1.2. Заявки направляются в адрес экспертной комиссии конкурса:
1) Лично по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 

лет Пионерии, 11В, отдел социального развития Департамента, в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 часов, 
обед с 13.00 часов до 14.00 часов.

2) В формате PDF на электронный адрес: dsr@admsov.ru;
5.1.3. Консультации по заполнению заявок осуществляются в течение срока приема заявок по адресу: 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 11В, отдел 
социального развития Департамента, в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 часов, обед с 13.00 часов до 14.00 
часов или по телефону 8 (34675) 3-78-78.

5.2. Для участия в конкурсе участник представляет в Департамент следующие документы:
5.2.1. Заявку для участия в конкурсе за подписью руководителя, скрепленную печатью (приложение 1 

к Положению).
5.2.2. Справку территориального органа Федеральной налоговой службы о состоянии расчетов по на-

логам, сборам, пеням и штрафам организаций и индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее чем 
за девяносто дней до представления в Департамент.

5.2.3. Документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени организации (в случае 
подачи заявления для участия в конкурсе представителем организации).

5.2.4. Заявитель вправе по собственной инициативе в состав заявки на участие в конкурсе включить 
иную информацию, в том числе документы о своей деятельности.

5.2.5. Если информация (в том числе документы), включенная в состав заявки на участие в конкурсе, 
содержит персональные данные, в состав заявки должны быть включены согласия субъектов этих данных на 
их обработку.

5.2.6. Социально значимый проект на текущий финансовый год, утвержденный руководителем, оформ-
ленный в соответствии с установленными требованиями.

5.3. Документы для участия в конкурсе представляются в Департамент непосредственно или направ-
ляются почтовым отправлением на бумажном носителе, его листы должны быть прошиты, пронумерованы. 

5.4. Копии документов должны быть заверены печатью и подписью руководителя организации, заявля-
ющейся на конкурс.

5.5. Документы, представленные для участия в конкурсе,  не возвращаются.
5.6. Оценка проектов конкурса проводится экспертной комиссией, создаваемой Департаментом.
5.7. Проведение конкурса осуществляется в два этапа:
5.7.1. Первый этап – рассмотрение представленных на конкурс документов с целью соответствия участ-

ников конкурса требованиям, указанным в разделе 4 настоящего Положения с 17 апреля 2017 года по 21 
апреля 2017 года.

5.7.2. Второй этап – публичная защита проектов представленных на конкурс 27 апреля 2017 года.
5.8. В первом этапе экспертная комиссия рассматривает представленные на конкурс проекты и прини-

мает решение о допуске проектов для участия во втором этапе.
5.9. Основаниями для отказа в участии во втором этапе конкурса являются:
5.9.1. Представление недостоверных сведений.
5.9.2. Подача заявки и прилагаемых к ней документов по истечении установленного срока.
5.9.3. Несоответствие участника конкурса требованиям, указанным в разделе 4 настоящего Положения.
5.10. Итоги первого этапа оформляются протоколом заседания комиссии о допуске участника конкурса 

для участия во втором этапе конкурса.
5.11. Решение экспертной комиссии по второму этапу конкурса оформляется протоколом о результатах 

конкурса, оглашается на публичной защите проектов и размещается на официальном сайте Советского рай-
она.

5.12. Победителем конкурса признается участник, набравший наибольшее суммарное количество бал-
лов по всем критериям оценки проекта.

5.13. На основании протокола заседания комиссии о результатах конкурса издается постановление ад-
министрации Советского района о предоставлении бюджетных средств победителям конкурса с указанием 
размера  средств и срока их предоставления, в соответствии с постановлением администрации Советского 
района от 27.01.2016 № 66/НПА «О Порядке предоставления грантов в форме субсидий из средств бюджета 
Советского района некоммерческим организациям (за исключением казенных учреждений), по результатам 
конкурсов».

5.14. Основаниями для отказа участнику конкурса  в предоставлении Гранта являются:
5.14.1. Выявление недостоверности представленных  сведений для участия в конкурсе  в период про-

ведения второго этапа.
5.14.2. Добровольный отказ участника конкурса от получения Гранта.
5.15. Департамент осуществляет контроль за целевым использованием субсидии путем запроса соот-

ветствующих документов либо путем выездной проверки в организации.
В случае выявления либо возникновения оснований для возврата субсидий, в течение 15 дней прини-
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мается решение о возврате субсидии, в адрес получателя субсидии направляется уведомление о возврате.
5.16. Субсидия подлежит возврату в бюджет Советского района организацией в случаях:
5.16.1. Расходования субсидий не по целевому назначению.
5.16.2. Выявления факта представления организацией недостоверных сведений.
5.16.3. Наличия в отчетных документах недостоверной или неполной информации.
5.17. Возврат субсидии в бюджет Советского района осуществляется организацией в десятидневный 

срок с момента получения уведомления о возврате субсидии. Уведомление должно содержать:
5.17.1. Причины требования о возврате субсидии.
5.17.2. Основания для возврата субсидии.
5.18. Оценка результатов и показателей выполнения основных мероприятий программы, их эффектив-

ности, осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Экспертная комиссия
6.1. Для проведения конкурса и обеспечения оптимальной оценки социально значимых проектов, пред-

ставленных на конкурс, создается экспертная  комиссия (далее Комиссия).
6.2. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Советского района и формирует-

ся из представителей: администрации Советского района, Управления социальной защиты населения по г. 
Югорску и Советскому району,  Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

6.3. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, 
секретаря Комиссии и иных членов Комиссии. 

6.4. Основные задачи Комиссии:
1) рассмотрение и оценка проектов, принятых к конкурсу;
2) проверка данных заявителей на соответствие требованиям;
3) определение победителей конкурса;
4) определение размера предоставляемых Грантов.
6.5. Комиссия в процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе вправе приглашать на свои засе-

дания участников конкурса.
6.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от присутствующих членов Ко-

миссии открытым голосованием. В случае равенства голосов, голос председательствующего на заседании 
Комиссии является решающим. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывает предсе-
дательствующий на заседании Комиссии и секретарь Комиссии. 

6.7. Решение Комиссии о подведении итогов конкурса утверждается постановлением администрации 
Советского района.

7. Критерии оценки социально значимых проектов
7.1. Основными критериями оценки проектов, представленных на конкурс, являются:
7.1.1. Актуальность.
7.1.2. Новизна содержания, форм и методов работы.
7.1.3. Уровень научной обоснованности и методической проработки.
7.1.4. Возможность практической реализации (практическая значимость).
7.1.5. Масштабность.
7.1.6. Количественные и качественные результаты реализации проекта.
7.2. Критерии оцениваются по пятибалльной системе.
8. Размеры Грантов
8.1. Размеры Грантов, некоммерческим организациям и объединениям Советского района, на реализа-

цию социально значимых проектов, признанным победителями конкурса, в каждой номинации – 30000 рублей:
9. Соглашение о предоставлении Гранта  
9.1. С победителем конкурса заключается соглашение о предоставлении Гранта (далее соглашение).
9.2. Соглашение должно содержать:
9.2.1. Предмет соглашения, которым определяется цель предоставления Гранта.
9.2.2. Права и обязанности сторон.
9.2.3. Размер, условия и сроки предоставления Гранта.
9.2.4. Порядок, сроки и форму представления отчетности об использовании полученного Гранта.
9.2.5. Ответственность за несоблюдение условий указанного соглашения, предусматривающую воз-

врат в бюджет администрации Советского района  суммы Гранта в случаях ее нецелевого использования или 
неиспользования в установленные сроки.

9.2.6. Согласие получателя Гранта на осуществление организаторами конкурса, главным распорядите-
лем бюджетных средств, проверок соблюдения получателями Грантов условий, целей и порядка предостав-
ления Грантов.

Приложение 1 
к Положению о конкурсе 

социально значимых проектов
некоммерческих организаций

и объединений Советского района
Рег. номер №_______________
Дата регистрации заявки
«_____»___________________г.
(заполняется при приеме заявки регистратором)
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Заявка на участие в конкурсе социально значимых проектов некоммерческих организаций и объ-
единений Советского района 

 
Проект ________________________________________________________________________ 

(полное название проекта)
Полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы:
_______________________________________________________________________________

Перечень документов, прилагаемых к заявке:
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________

Руководитель организации          
(лицо, его замещающее)               ______________    _____________________________  
                                                              (подпись)                       (инициалы, фамилия)

М.П.
                                                                                            «___» ___________ 20___ год 

Приложение 2
к Положению о конкурсе социально

значимых проектов некоммерческих
организаций и объединений Советского района

Раздел 1. Информация о заявителе
Полное наименование организации с указанием 
организационно-правовой формы 

 

Руководитель организации (должность и Ф.И.О. 
полностью)  

 

Дата государственной регистрации организации                     
Наименование документа, на основании которого 
действует организация                         

 

Краткое описание уставных целей организации    
Основные достижения организации           
Юридический адрес организации                  
Почтовый адрес организации                     
Фактический адрес организации                  
Адрес электронной почты                        
Номер телефона                             
Адрес сайта организации (при наличии)          

 Раздел 2. Информационная карта проекта

Полное название проекта                        
Руководитель проекта (Ф.И.О., контактная информация)                 
Сроки реализации проекта                       
Направленность проекта (проблемы, на решение 
которых направлен проект)                     

 

Краткое содержание проекта (не более 0,5 страницы 
машинописного текста, 12 шрифтом Times New Roman, 
одинарным межстрочным интервалом)                

 

Цели и задачи проекта                          
Целевые группы проекта                         
Количество участников, охватываемых мероприятиями 
проекта                         

 

Партнеры (организации, участвующие  
в административной, информационной, финансовой  
и иной поддержке)  

 

Основные этапы реализации проекта (не более 0,5 
страницы машинописного текста,12 шрифтом Times 
New Roman, одинарным межстрочным интервалом)            

 

Ресурсы проекта:                              
информационно-методические;                  
организационно-технические;              
человеческие                               

 
 

Общий бюджет проекта, в том числе:                                        
сумма запрашиваемой субсидии;                
форма и объем софинансирования              

 

Дополнительная информация (история возникновения 
проекта, основные публикации)   
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Полное название проекта                        
Руководитель проекта (Ф.И.О., контактная информация)                 
Сроки реализации проекта                       
Направленность проекта (проблемы, на решение 
которых направлен проект)                     

 

Краткое содержание проекта (не более 0,5 страницы 
машинописного текста, 12 шрифтом Times New Roman, 
одинарным межстрочным интервалом)                

 

Цели и задачи проекта                          
Целевые группы проекта                         
Количество участников, охватываемых мероприятиями 
проекта                         

 

Партнеры (организации, участвующие  
в административной, информационной, финансовой  
и иной поддержке)  

 

Основные этапы реализации проекта (не более 0,5 
страницы машинописного текста,12 шрифтом Times 
New Roman, одинарным межстрочным интервалом)            

 

Ресурсы проекта:                              
информационно-методические;                  
организационно-технические;              
человеческие                               

 
 

Общий бюджет проекта, в том числе:                                        
сумма запрашиваемой субсидии;                
форма и объем софинансирования              

 

Дополнительная информация (история возникновения 
проекта, основные публикации)   

 

 
Раздел 3. Основное содержание проекта

проблемы на решение которых направлен проект;
цели и задачи;
механизмы реализации  проекта;
календарный план-график мероприятий проекта;
кадровое обеспечение (количество членов организации, добровольцев, участвующих 
в реализации программы, их опыт работы, образование);
финансово-экономическое обоснование, включая информацию о материально-техническом осна-

щении организации, на базе которой предполагается реализация проекта, затраты, источники финансиро-
вания, смета;

ожидаемые результаты, устойчивость, социальный эффект, возможности дальнейшей реализации 
проекта;

дополнительные материалы.

Руководитель   _________________   ________________________
                                   (подпись)                  (инициалы, фамилии)

М.П.                         «____» _____________ 20___ г.

Приложение 2
 к постановлению

администрации Советского района
от 27.03.2017 № 441

Состав экспертной комиссии конкурса 
социально значимых проектов 

некоммерческих организаций и объединений Советского района

Председатель:
Носкова Людмила Ивановна - заместитель главы Советского района по социальному развитию;
Заместитель председателя:
Юматова Светлана Валерьевна - директор Департамента социального развития администрации Со-

ветского района;
Секретарь комиссии:
Гильманова Елена Владимировна - консультант отдела социального развития Департамента соци-

ального развития администрации Советского района;
Члены комиссии:
Таньшин Сергей Владимирович - член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного окру-

га - Югры (по согласованию);
Сайдгазыева Лариса Борисовна - главный специалист отдела по физической культуре и спорту Де-

партамента социального развития администрации Советского района;
Городинец Ирина Евгеньевна - начальник отдела по бухгалтерскому учету и отчетности, главный 

бухгалтер Департамента социального развития администрации Советского района; 
Трифонова Айсылу Даниловна - начальник отдела по семейной и молодежной политике Департа-

мента социального развития администрации Советского района; 
Краснова Любовь Александровна - консультант отдела профилактики правонарушений и противо-

действию коррупции управления по организации деятельности администрации Советского района;
Иванова Юлия Александровна - заведующий организационно-методическим отделением бюджетно-

го учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения «Ирида» (по согласованию).
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Постановление администрации Советского района от «28» марта 2017г. № 444 «Об организации 
и проведении районного конкурса «Лучший по профессии 2017» среди специалистов по охране 

труда организаций, учреждений и предприятий Советского района»

В целях реализации п. 1.2.7. муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда, со-
действие занятости населения в Советском районе на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением 
администрации Советского района от 12.09.2014 № 3762:

1. Управлению экономического развития и инвестиций администрации Советского района (Назаро-
ву В.В.) организовать проведение районного конкурса «Лучший по профессии 2017» среди специалистов 
по охране труда организаций, учреждений и предприятий Советского района с 29.03.2017 по 28.04.2017.

2. Утвердить положение о районном конкурсе «Лучший по профессии 2017» среди специалистов по 
охране труда организаций, учреждений и предприятий Советского района (приложение 1).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению районного конкурса «Лучший по профес-
сии 2017» среди специалистов по охране труда организаций, учреждений и предприятий Советского рай-
она (приложение 2).

4. Утвердить смету расходов на проведение районного конкурса «Лучший по профессии 2017» сре-
ди специалистов по охране труда организаций, учреждений и предприятий Советского района (приложе-
ние 3).

5. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Советско-
го района» и разместить на официальном сайте Советского района.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
района по экономическому развитию Насактынова О.Е.

И.о. главы Советского района                                                                      А.Т. Кулагин

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 28.03.2017 № 444

Положение о районном конкурсе «Лучший по профессии 2017» среди специалистов по охране 
труда организаций, учреждений и предприятий Советского района (далее Положение)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения районного конкурса «Луч-

ший по профессии 2017» среди специалистов по охране труда организаций, учреждений и предприятий 
Советского района (далее Конкурс).

1.2. Учредителем Конкурса является администрация Советского района, исполнителем отдел охра-
ны труда и содействия занятости населения управления экономического развития и инвестиций админи-
страции Советского района (далее Исполнитель).

1.3. Исполнитель при проведении Конкурса вправе обращаться за содействием в его проведении в 
государственные органы, органы местного самоуправления Советского района, организации и учрежде-
ния Советского района.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью:
1) усиления внимания к обеспечению здоровых и безопасных условий труда
на рабочих местах, активизации работы по предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний в организациях Советского района;
2) содействие повышения уровня профессиональных знаний, творческой активности, новаторства 

специалистов по охране труда организаций Советского района; 
3) обобщения и распространения положительного опыта по организации работы по охране труда.
2.2. Задачами Конкурса являются:
1) повышение престижа должности специалиста по охране труда;
2) изучение и распространение положительного опыта работы в области обеспечения охраны труда 

в организациях Советского района;
3) повышение заинтересованности работодателей в создании здоровых и безопасных условий тру-

да работников;
4) усиление пропаганды охраны труда, повышение информированности работников о состоянии 

условий и охраны труда в организациях Советского района;
5) определение лучших по профессии.
3. Условия участия и проведения Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются руководители отделов (служб) охраны труда организаций, 

специалисты по охране труда, а также специалисты на которых возложены обязанности по организации 
работы в области охраны труда в организации (далее участники Конкурса).

3.2. Участие в Конкурсе является добровольным, носит заявительный характер.
3.3. Конкурс проводится в три этапа:
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1 этап – теоретический. Тестирование участников Конкурса;
2 этап – практический. Выполнение практических заданий: «Первая доврачебная помощь» - выпол-

нение практического задания по сердечно-легочной реанимации с использованием тренажера; оказание 
первой доврачебной помощи при ранениях и травмах, формирование (сбор) аптечки для оказания пер-
вой доврачебной помощи работникам;

3 этап – творческий. Домашнее задание.
3.4. Для организации проведения и подведения итогов Конкурса администрацией Советского райо-

на создается конкурсная комиссия (далее Комиссия).
3.4.1. В состав Комиссии входит председатель, заместитель председателя, секретарь и четыре чле-

на Комиссии.
3.4.2. Для проведения этапов конкурса, требующих специальных знаний и навыков, могут привле-

каться эксперты, которые не входят в состав Комиссии.
3.5. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, председательствует на её засе-

даниях, подписывает протоколы Комиссии.
3.5.1. В отсутствие председателя Комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя 

Комиссии.
3.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины 

её членов.
3.7. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от присутствующих. В случае 

равенства голосов, голос председательствующего является решающим.
3.8. Решение Комиссии оформляются протоколами, подписываемыми председателем Комиссии 

или лицом, его замещающим, и секретарем.
3.9. Комиссия объявляет о проведении Конкурса в периодическом печатном издании «Вестник Со-

ветского района» и на официальном сайте Советского района в разделе «Охрана труда», не менее чем 
за 1 день до начала проведения Конкурса.

3.10. Организации, принявшие решение о направлении специалиста по охране труда для участия 
в Конкурсе, направляют в управление экономического развития и инвестиций администрации Советского 
района (отдел охраны труда и содействия занятости населения управления экономического развития и 
инвестиций администрации Советского района), по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 11 В, телефон/факс: 8 (34675) 3-18-65 заявку на уча-
стие в Конкурсе на имя председателя Комиссии (приложение 1 к Положению);

3.11. Документы, указанные в пункте 3.10. настоящего Положения, заверяются подписью руководи-
теля и печатью соответствующей организации (при наличии).

3.12. По результатам рассмотрения заявок Комиссия в срок до 14 апреля текущего года письменно 
оповещает участников Конкурса:

о процедуре, месте, времени проведения Конкурса;
о направлении в Комиссию дополнительных конкурсных материалов (в случае необходимости).
4. Критерии оценки и этапы Конкурса
4.1. Первый этап – теоретический. Тестирование участников Конкурса. 
4.1.2. Оценка результатов производится по бальной системе.
4.2. Второй этап - практический. Выполнение практических заданий: «Первая доврачебная по-

мощь» - выполнение практического задания по сердечно-легочной реанимации с использованием трена-
жера; оказание первой доврачебной помощи при ранениях и травмах, формирование (сбор) аптечки для 
оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.

4.2.1. Оценка результатов практических действий участников Конкурса производится согласно оце-
ночным листам (приложение 2, 3, 4 к Положению).

4.3. Третий этап – домашнее задание.
4.3.1. Для выполнения данного задания необходимо продемонстрировать подготовленную произ-

вольную программу. Индивидуально или с группой поддержки представить творческое произвольное вы-
ступление, посвященное профессии любого формата. Можно использовать по желанию разнообразные 
сценические приемы, костюмированную атрибутику и музыкальное сопровождение. Допускается подгото-
вить домашнее задание на тему Всемирного дня охраны труда 2017 года. Время, отведенное на выпол-
нение данного задания 10 - 15 минут. 

4.3.2. Оценка домашнего задания происходит по бальной системе согласно оценочного листа (при-
ложение 5 к Положению).

4.3.3. В рамках домашнего задания необходимо продемонстрировать изготовленные заранее аги-
тационные плакаты на выбранную тему Всемирного дня охраны труда любого года, за исключением темы 
Всемирного дня охраны труда 2013 года. 

4.3.4. Представленные агитационные плакаты оцениваются по бальной системе согласно оценоч-
ного листа (приложение 6 к Положению).

5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Победители конкурса определяются решением Комиссии.
5.2. Определяется три призовых места. 
5.3. Решение оформляется протоколом, который подписывают председатель и члены Комиссии.
5.4. Подведение итогов проводится путем суммирования набранных баллов по результатам про-

хождения всех этапов Конкурса.
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5.5. Участник Конкурса, набравший в сумме максимальное количество баллов, занимает 1-е ме-
сто и признается победителем Конкурса и выдвигается в качестве участника на смотр-конкурс на зва-
ние «Лучший специалист по охране труда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» в город Хан-
ты-Мансийск. 

5.6. Участники Конкурса, набравшие вторую и третью сумму баллов признаются призерами Конкур-
са и им присваивается 2-е и 3-е место соответственно.

5.7. Результаты Конкурса размещаются в периодическом печатном издании «Вестник Советского 
района» и на официальном сайте Советского района (в разделе «Охрана труда»).

6. Награждение победителей Конкурса
6.1. Победитель Конкурса, занявший 1-е место, награждается дипломом 1-й степени, вымпелом 

«Лучший по профессии 2017» среди специалистов по охране труда организаций, учреждений и предпри-
ятий Советского района, а также денежный приз.

6.2. Призеры Конкурса, занявшие 2-е и 3-е место награждаются дипломами 2-й, 3-й степени (соот-
ветственно), также денежными призами.

6.3. Номинации Конкурса:
«Зрительские симпатии»;
«Творческий подход и оригинальность»;
«Знание и компетентность в области охраны труда».
6.4. В целях поощрения участников, не вошедших в число победителей, по результатам выполнен-

ных конкурсных заданий, участникам будут выданы дипломы участника Конкурса.

Приложение 2
 к постановлению

администрации Советского района
от 28.03.2017 № 444

Состав конкурсной комиссии по проведению районного конкурса «Лучший по профессии 2017» 
среди специалистов по охране труда организаций, учреждений и предприятий Советского райо-

на

Председатель Комиссии: 
Насактынов Олег Евгеньевич - заместитель главы Советского района по экономическому развитию;
Заместитель председателя Комиссии:            
Назаров Владимир Владимирович - и.о. начальника управления экономического развития и инве-

стиций администрации Советского района;
Секретарь Комиссии: 
Мейранс Виктория Николаевна - главный специалист отдела охраны труда и содействия занятости 

населения управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района;
Члены Комиссии: 
Брянчиков Олег Николаевич - начальник отдела страхования профессиональных рисков № 4 Госу-

дарственного учреждения – регионального отделения Фонда социального страхования Российской Феде-
рации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию); 

Борзенко Сергей Геннадьевич - председатель профсоюзной организации работников лесных отрас-
лей Российской Федерации общества с ограниченной ответственностью «Лесопильные заводы Югры», 
глава городского поселения Агириш (по согласованию);

Шумакова Елена Владимиров - на начальник отдела охраны труда и содействия занятости населе-
ния управления экономического развития и инвестиций администрации Советского   района;

Козлов Дмитрий Анатольевич - преподаватель бюджетного учреждения  профессионального об-
разования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский политехнический колледж» (по 
согласованию).

Приложение 3
к постановлению

администрации Советского района
28.03.2017 № 444

Смета расходов на проведение районного конкурса «Лучший по профессии 2017» среди специа-
листов по охране труда организаций, учреждений и предприятий Советского района

1. Денежные призы победителям Конкурса, занявшие 1-е, 
2-е, 3-е призовые места 

31750 рублей 

2. Цветы, чаепитие, вымпел 5000 рублей 
3. Рамки для дипломов 2000 рублей 
4. Раздаточный материал (ручка, блокнот) 11250 рублей 
 Итого: 50000 
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Приложение 1
к Положению о районном конкурсе

 «Лучший по профессии 2017»
среди специалистов по охране труда

организаций, учреждений
и предприятий Советского района

Председателю конкурсной комиссии районного конкурса
«Лучший по профессии 2017» среди специалистов

по охране труда организаций, учреждений
и предприятий Советского района

Насактынову О.Е.

Заявка на участие в районном конкурсе «Лучший по профессии 2017» среди специалистов 
по охране труда организаций, учреждений и предприятий Советский района

__________ год

1. Наименование организации __________________________________________________________
2. Юридический и почтовый адрес организации ____________________________________________
3. Вид экономической деятельности (код и расшифровка по ОКВЭД)___________________________
4. Численность работников _____________________________________________________________
5. Ф.И.О., должность руководителя ______________________________________________________
6. Сведения о прохождении обучения по охране труда работодателем (номер и дата протокола про-

верки знаний) _____________________________________________________________________________
7. Ф.И.О. специалиста по охране труда (полностью), телефон, адрес электронной почты 
____________________________________________________________________________________
8. Сведения о прохождении обучения по охране труда участником Конкурса 
____________________________________________________________________________________
9. Сведения о выполняемой работе с начала трудовой деятельности в сфере труда:

Месяц и год Должность с указанием 
организации, учреждения, 

предприятия 

Местонахождение 
предприятия Поступление 

на работу 
Уход  

с работы 
    
    

    
 Общий стаж работы: _____.

Стаж работы в сфере труда _____.
10. Сведения о проверках организации контрольно надзорными органами в области охраны труда:

№ п/п Наименование Сведения 
1. Проверка состояния охраны труда в организации 

Государственными органами надзора и контроля (в течении 3-х 
последних лет), да/нет 

 

1.1. сумма штрафов взысканий за нарушение законодательства по 
охране труда, (тыс. рублей) 

 

2. Количество несчастных случаев на производстве всего, из них: 
тяжелых 
легких 

 

 11. С положением о проведении Конкурса ознакомлены и согласны.
12. Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к ней конкурс-

ных документах, гарантируем.
13. К конкурсной заявке прилагаются следующие документы:
1) Копия диплома о прохождении профессиональной переподготовки на право заниматься профес-

сиональной деятельностью в области охраны труда (при наличии).
2) Копия диплома о прохождении повышения квалификации в области охраны труда (при наличии).

Руководитель организации _____________ __________________________________________
                                                    (подпись)                                         (Ф.И.О.)
          М.П.
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Приложение 2
к Положению о районном конкурсе

 «Лучший по профессии 2017»
среди специалистов по охране труда

организаций, учреждений
и предприятий Советского района

Оценочный лист конкурсного задания: 
«Первая доврачебная помощь» - выполнение практического задания 

по сердечно-легочной реанимации с использованием тренажера

дата ________________
_________________________________________

Ф.И.О. участника Конкурса
_____________________________

организация

№ 
п/п 

Критерии оценки Критерии баллов Баллы Примечание 

1. Соблюдение безопасности 0,5   
2. Определение показаний 

к реанимации 
0,5   

3. Подготовка к реанимации 0,5   
4. Правильно найдена точка 

массажа сердца 
0,5   

5. Прекардиальный удар 0,5   
6. Реанимационный цикл: 

искусственная вентиляция 
легких + непрямой массаж 
сердца (темп не менее 100 
в минуту, глубина 3-4 см) 

1,5   

7. Вдохи корректны 0,5   
8. Правильное стабильное 

боковое положение 
пострадавшего 

0,5   

 Сумма баллов 5   
 

Комментарий эксперта или особое мнение
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Подписи экспертов: 1. ______________ / ______________________________________
                                                                                                 (Ф.И.О.)
                                  2. ______________ / ______________________________________
                                                                                                 (Ф.И.О.)
                                  3. ______________ / ______________________________________
                                                                                                 (Ф.И.О.)

Приложение 3
к Положению о районном конкурсе

 «Лучший по профессии 2017»
среди специалистов по охране труда

организаций, учреждений и предприятий Советского района

Оценочный лист конкурсного задания:
Оказание первой доврачебной помощи при ранениях и травмах

дата ________________
_________________________________________

Ф.И.О. участника Конкурса
_____________________________

организация
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1. Первая помощь при травме головы (наложение повязки «чепец»).
2. Первая помощь при закрытом переломе предплечья.
3. Остановка венозного и артериального кровотечений на верхних конечностях.

Комментарий эксперта или особое мнение
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Подписи экспертов: 1. ___________________ / __________________________________
                                                                                                           (Ф.И.О.)
                                  2. ___________________ / __________________________________
                                                                                                           (Ф.И.О.)
                                  3. ___________________ / ___________________________________
                                                                                                           (Ф.И.О.)

Критерии оценки: максимальная оценка – 5 баллов присуждается конкурсанту, оказавшему помощь 
быстрее всех. Остальным конкурсантам баллы уменьшаются на 0,5

(за 2 место – 4,5, за 3 место – 4, за 4 место – 3,5 и т.д.). Далее проверяется правильность выполне-
ния упражнений: за каждую ошибку снимается 0,5 балла.

Приложение 4
к Положению о районном конкурсе

 «Лучший по профессии 2017»
среди специалистов по охране труда

организаций, учреждений
и предприятий Советского района

Оценочный лист конкурсного задания:
Формирование (сбор) аптечки для оказания первой доврачебной помощи работникам

дата ________________
_________________________________________

Ф.И.О. участника Конкурса
________________________________

организация

№ 
п/п 

Наименование и количество изделий 
медицинского назначения 

Форма выпуска 
(размеры) 

Отметка о 
наличии 

(отсутствии) 

1. Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного 
кровотечения и перевязки ран 

1.1. Жгут кровоостанавливающий – 1шт.   

1.2. Бинт марлевый медицинский нестерильный – 1 шт. 5 м x 5 см  

1.3. Бинт марлевый медицинский нестерильный – 1 шт. 5 м x 10 см  

1.4. Бинт марлевый медицинский нестерильный – 1 шт. 7 м x 14 см  

1.5. Бинт марлевый медицинский стерильный – 1 шт. 5 м x 7 см  

1.6. Бинт марлевый медицинский стерильный – 2 шт. 5 м x 10 см  

1.7. Бинт марлевый медицинский стерильный – 2 шт. 7 м x 14 см  

1.8. Пакет перевязочный медицинский 
индивидуальный стерильный с герметичной 
оболочкой – 1шт. 

  

1.9. Салфетки марлевые медицинские стерильные – 1 
упаковка 

Не менее 
16 x 14 см № 10 

 

1.10. Лейкопластырь бактерицидный - 2 шт. Не менее  
4 см x 10 см 

 

1.11. Лейкопластырь бактерицидный - 10 шт. Не менее  
1,9 см x 7,2 

 

1.12. Лейкопластырь рулонный - 1 шт. Не менее 
1 см x 250 см 

 

2. Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной реанимации  

2.1. Устройство для проведения искусственного 
дыхания «Рот - Устройство - Рот» или карманная 
маска для искусственной вентиляции легких «Рот - 
маска» - 1 шт. 

  

3. Прочие изделия медицинского назначения  

3.1. Ножницы для разрезания повязок по Листеру – 
1 шт. 

  

3.2. Салфетки антисептические из бумажного 
текстилеподобного материала стерильные 
спиртовые – 5 шт. 

Не менее 
12,5 x 11,0 см 

 

3.3. Перчатки медицинские нестерильные, смотровые – 
2 пары 

Размер не менее 
М 
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№ 
п/п 

Наименование и количество изделий 
медицинского назначения 

Форма выпуска 
(размеры) 

Отметка о 
наличии 

(отсутствии) 

1. Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного 
кровотечения и перевязки ран 

1.1. Жгут кровоостанавливающий – 1шт.   

1.2. Бинт марлевый медицинский нестерильный – 1 шт. 5 м x 5 см  

1.3. Бинт марлевый медицинский нестерильный – 1 шт. 5 м x 10 см  

1.4. Бинт марлевый медицинский нестерильный – 1 шт. 7 м x 14 см  

1.5. Бинт марлевый медицинский стерильный – 1 шт. 5 м x 7 см  

1.6. Бинт марлевый медицинский стерильный – 2 шт. 5 м x 10 см  

1.7. Бинт марлевый медицинский стерильный – 2 шт. 7 м x 14 см  

1.8. Пакет перевязочный медицинский 
индивидуальный стерильный с герметичной 
оболочкой – 1шт. 

  

1.9. Салфетки марлевые медицинские стерильные – 1 
упаковка 

Не менее 
16 x 14 см № 10 

 

1.10. Лейкопластырь бактерицидный - 2 шт. Не менее  
4 см x 10 см 

 

1.11. Лейкопластырь бактерицидный - 10 шт. Не менее  
1,9 см x 7,2 

 

1.12. Лейкопластырь рулонный - 1 шт. Не менее 
1 см x 250 см 

 

2. Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной реанимации  

2.1. Устройство для проведения искусственного 
дыхания «Рот - Устройство - Рот» или карманная 
маска для искусственной вентиляции легких «Рот - 
маска» - 1 шт. 

  

3. Прочие изделия медицинского назначения  

3.1. Ножницы для разрезания повязок по Листеру – 
1 шт. 

  

3.2. Салфетки антисептические из бумажного 
текстилеподобного материала стерильные 
спиртовые – 5 шт. 

Не менее 
12,5 x 11,0 см 

 

3.3. Перчатки медицинские нестерильные, смотровые – 
2 пары 

Размер не менее 
М 

 

3.4. Маска медицинская нестерильная 3-слойная 
из нетканого материала с резинками или 
с завязками – 2 шт. 

  

3.5. Покрывало спасательное изотермическое – 1 шт. Не менее  
160 х 210 см 

 

4. Прочие средства 

4.1. Английские булавки стальные со спиралью - 3 шт. Не менее 38 мм  

4.2. Рекомендации с пиктограммами по использованию 
изделий медицинского назначения аптечки для 
оказания первой помощи работникам – 1шт. 

  

4.3. Футляр или сумка санитарная – 1 шт.   

4.4. Блокнот отрывной для записей – 1 шт. Формат не 
менее A7 

 

4.5. Авторучка – 1 шт.   
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Комментарий эксперта или особое мнение 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Подписи экспертов: 1. ___________________ / __________________________________
                                                                                                         (Ф.И.О.)
                                  2. ___________________ / __________________________________
                                                                                                         (Ф.И.О.)
                                  3. ___________________ / ___________________________________
                                                                                                         (Ф.И.О.)

Сбор аптечки осуществляется согласно требованиям Приказа Министерства здравоохоранения Рос-
сийской Федерации от 05.03.2011 № 169н «Требования к комплектации изделиями медицинского назначе-
ния аптечек для оказания первой доврачебной помощи работникам».

Критерии оценки: максимальное время на выполнение задания – 30 минут. Максимальная оценка 
– 5 баллов. За частичное отсутствие 1 наименования аналогичного медицинского изделия в строке (на-
пример, 1 бинт 5 м x 10 см вместо двух) – минус 0,15 баллов; за отсутствие 1 наименования медицинского 
изделия, указанного в строке – минус 0,5 баллов.

к Положению о районном конкурсе
 «Лучший по профессии 2017»

среди специалистов по охране труда
организаций, учреждений

и предприятий Советского района

Оценочный лист
3 этап – творческий. Домашнее задание

дата ________________
________________________________________

Ф.И.О. участника Конкурса
_____________________________

организация

№ 
п/п 

Показатели Максимальное 
количество баллов 

Оценка участника 
Конкурса 

1. Умение заинтересовать, 
привлечь внимание, доступно 
изложить материал 

от 0 до 3  

2. Неординарность, яркость 
выступления 

от 0 до 3  

3. Соответствие доведенной 
информации теме Всемирного 
дня охраны труда 2017 года: 
«Оптимизация сбора 
и использования данных по 
охране труда» 

от 0 до 3  

4. Способ подачи информации 
(использование аудио – видео 
материалов, наглядной агитации, 
групп поддержки) 

от 0 до 3  

5. Итого:  
 

Приложение 6
к Положению о районном конкурсе

 «Лучший по профессии 2017»
среди специалистов по охране труда

организаций, учреждений
и предприятий Советского района

Оценочный лист
3 этап – творческий. Оценка агитационных плакатов
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дата ________________

________________________________________
Ф.И.О. участника Конкурса

_____________________________
организация

№ 
п/п 

Показатели Максимальное 
количество баллов 

Оценка участника 
Конкурса 

1. Раскрыта тема Всемирного дня 
охраны труда 2017 года: 
«Оптимизация сбора 
и использования данных по 
охране труда» 

от 0 до 3  

2. Творческий подход 
к выполнению плаката 

от 0 до 3  

3. Яркость, неординарность 
выполнения 

от 0 до 3  

4. Итого:  
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