
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  М Е Г И О Н А
Ханты-Мансийскою автономною окрма - К)|ры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 2 0 - /%

О проведении конкурса среди работников 
организаций г ородского округа 
город Мегион «Оказание 
первой помощи пострадавшим 
на производстве»

Руководствуясь статьями 210, 216 Трудового кодекса Российской Федерации, 
статьей 11 Закона Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 10.02.1998 №2-оз 
«Об охране труда в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре», постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 06.06.2014 №204-п 
«О Концепции улучшения условий и охраны труда в Ханты-Мансийском автономном округе
-  Югре до 2030 года», распоряжением Департамента труда и занятости населения 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 14.07.2017 №17-Р-226 «О проведении 
конкурса работников организаций Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Оказание первой помощи пострадавшим на производстве»:

1.Провести в период с 30.01.2018 по 30.04.2018 на территории городского округа 
город Мегион конкурс «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» 
среди работников городских организаций;

2. У твердить:
2.1 .Положение о конкурсе среди работников организаций городского округа город 

Мегион «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве», согласно 
приложению 1.

2.2.Состав организационного комитета по организации и проведению конкурса 
среди работников организаций городского округа город Мегион «Оказание первой помощи 
пострадавшим на производстве», согласно приложению 2.

3.Департаменту экономической политики (С.И.Стихии):
3.1.Осуществлять организационно-техническое обеспечение деятельности 

организационного комитета конкурса среди работников организаций городского округа 
город Мегион «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве».

3.2.Подготовить и провести заседание организационного конкурса среди работников 
организаций городского округа город Мегион «Оказание первой помощи пострадавшим 
на производстве» по подведению итогов.

4.Финансирование проведения конкурса среди работников организаций городского 
округа город Мегион «Оказание первой помощи пострадавшим» произвести за  счёт средств, 
предусмотренных муниципашюй программой «Улучшение условий и. охраны труда 
в городском округе город Мегион» на 2014-2020 годы».
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5.Рекомендовать руководителям организаций городского округа город Мегион 
направить своих работников для участия в конкурсе «Оказание первой помощи 
пострадавшим на производстве».

6.Управлению информационной политики администрации города (О.Л.Луткова) 
опубликовать постановление в газете «Мегионские новости» и разместить на официальном 
сайте администрации города в сети «Интернет».

7.Контроль за выполнением постановления возложит на первого заместителя главы 
города Д.М.Мамонтова.

Г лава города О.А.Дейнека
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Приложение 1 к постановлению 
администрации города
от » <Н 2017 № ЛЛЛЦ

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе среди работников организаций 

городского округа город Мегион 
«Оказание первой помощи пострадавшим на производстве»

1 .Общие положения

1.1 .Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения конкурса 
«Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» (далее -  Конкурс).

2.Цели и задачи Конкурса

2.1.Целью Конкурса является повышение готовности работников организаций 
к оказанию первой помощи пострадавшим.

2.2.Задачи Конкурса.
оценка компетентности участников в оказании первой помощи; 
демонстрация приемов и навыков оказания первой помощи пострадавшим; 
закрепление умений оказания психологической помощи в трудовых коллективах; 
создание условий для изучения, отработки умений и навыков оказания первой 

помощи пострадавшим;
снижение последствий производственного травматизма.

3.Организация и порядок проведения Конкурса

3.1 .Конкурс проводится в два этапа:
I этап -  муниципальный с 30.01.2018 до 30.04.2018;
II этап -  региональный с 30.07.2018 до 30.09.2018.
3.2. Для организации, проведения, подведения итогов Конкурса создается 

организационный комитет, в функции которого входит:
координация деятельности по подготовке и проведению Конкурса;
осуществление организационно-технического обеспечения Конкурса (подготовка 

технической документации, места проведения, специального оборудования);
разработка конкурсных заданий и критериев их оценки;
контроль за ходом проведения Конкурса на всех этапах;
подготовка текстов информационных материалов и направление их в средства 

массовой информации;
определение призеров и победителя Конкурса.
3.3. Председатель организационного комитета руководит деятельностью

организационного комитета, председательствует на его заседаниях, подписывает протоколы 
и решения организационного комитета.

В отсутствие председателя организационного комитета его, полномочия исполняет 
заместитель председателя организационного комитета.

3.4.Заседание организационного комитета считается 
присутствует не менее 2/3 состава.

правомочным, если на нём
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3.5.Решение организационного комитета принимается простым большинством 
голосов от присутствующих. В случае равенства голосов голос председательствующего 
является решающим.

3.6.При отсутствии на заседании члена организационного комитета присутствует 
лицо, его замещающее.

3.7. Решения организационного комитета оформляются протоколами, 
подписываемыми председателем организационного комитета или лицом, его замещающим, 
и секретарем.

3.8.Организационный комитет объявляет в средствах массовой информации 
о проведении Конкурса и подводит его итоги.

3.9.Критерии оценки по номинациям Конкурса и порядок предоставления 
материалов для участия в Конкурсе организационным комитетом направляются 
конкурсантам в информационном письме о проведении Конкурса.

4.Участники Конкурса

4.1.В Конкурсе принимают участие работники организаций, расположенных 
на территории городского округа город Мегион.

4.2.К участию в Конкурсе не допускаются работники, осуществляющие 
медицинскую деятельность.

4.3. У частником регионального этапа Конкурса является победитель муниципального 
этапа конкурса среди работников организаций городского округа город Мегион.

Для выдвижения участника регионального этапа Конкурса руководитель 
организации, в которой трудится победивший в муниципальном этапе работник, направляет 
заявку, согласно приложению 1 к настоящему Положению, в срок до 30 июля 2018 года 
в адрес Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа
-  Югры.

5.Подведение итогов и награждение участников Конкурса

5.1.Победители Конкурса определяются по сумме результатов все заданий.
5.2.У частнику Конкурса, показавшему лучший результат в соответствии 

с критериями оценки, присуждается первое место и звание победителя Конкурса. Призерами 
Конкурса являются участники, показавшие второй и третий результаты.

5.3. Победите л и и призеры Конкурса награждаются Дипломами и кубками, 
участники -  дипломами участников и кубками.

5.4.Победителю, призерам и участникам Конкурса по решению организационного 
комитета могут предоставляться иные формы поощрения, кроме установленных в пункте 5.3 
настоящего Положения.

5.5.Подведение итогов Конкурса и награждение проводятся в торжественной 
обстановке, в ходе торжественного мероприятия, посвященного Всемирному дню охраны 
труда.

5.6.Итоги Конкурса и положительный опыт в развитии умений и навыков оказания 
первой помощи размещаются в средствах массовой информации и на официальном сайте 
администрации в сети «Интернет».

5.7.По итогам Конкурса издается информационный буклет.

х \ Х \ Л  ю р  'О 4
6.Финансирование Конкурса / V л ^ "

//.■$ S'. /  \ у  rj'\// ‘Ъ /  \  с- О \II& ^ I \  л 'Финансирование Конкурса осуществляется за счёт средств*. предусмотрен пых 
муниципальной программой «Улучшение условий и охраны труда в городском округе город 
Мегион» на 2014-2020 годы».
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Приложение 2 к постановлению 
администрации города
от « №. » У / ,  2017 Nb JAJJf

СОСТАВ 
организационного комитета 

конкурса среди работников организаций 
городского округа город Мегион 

«Оказание первой помощи пострадавшим на производстве»

Мамонтов 
Денис Михайлович

Стихии 
Сергей Ильич

Никулаева 
Наталья Викторовна

Члены организационного 
комитета:

первый заместитель главы города, 
председатель организационного комитета

директор департамента экономической политики 
администрации города, заместитель председателя

главный специалист отдела труда департамента 
экономической политики администрации города, 
секретарь

Варова
Галина Александровна

Кеменчижиди 
Константин Александрович

Кравченко 
Галина Яковлевна

Марина
Наталья Михайловна

начальник отдела труда департамента экономической 
политики администрации города

главный врач бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Мегионская городская детская больница «Жемчужинка»

главный специалист отдела труда департамента 
экономической политики администрации города

заведующая отделением скорой медицинской помощи -  
врач скорой медицинской помощи бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры «Мегионская городская больница №1»,


