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Цель и задача Конкурса на звание

«Лучшая команда знатоков в области охраны труда»

Цель и задача:

- Вовлечение работников Общества в вопросы обеспечения безопасности труда, 

демонстрация приверженности руководства Общества вопросам безопасности 

труда и осознания лидерства в области промышленной безопасности и охраны 

труда. Воспитание командного духа, определение лидеров в области охраны труда 

среди работников Общества.

Участники конкурса:

- Технические руководители – главные инженера, инженерно-технические 

работники, специалисты, работники рабочих профессий, уполномоченные по 

охране труда.



Описание программы Конкурса на звание 

«Лучшая команда знатоков в области охраны труда» 

В программу Конкурса включаются шесть видов конкурсных заданий:

№
п/п

Виды заданий Время 
проведения 

задания 

1. Проверка знаний требования охраны труда и Золотых правил безопасности труда. 20 минут

2. Проведение инструктажа. 30 минут

3. Выявление нарушений по охране труда, промышленной и пожарной безопасности. 10 минут

4. Оказание первой помощи пострадавшим с использованием робота-тренажёра 
«ГОША».

30 минут

5. Подготовка Лозунга/стиха по охране труда по Золотым правилам безопасности труда. 30 минут

6. Проверка наряд-допуска на работы повышенной опасности (огневые, газоопасные) на 
предмет правильности и полноты его оформления.

20 минут

Разработка «Видеоматериала по охране труда» и демонстрация его комиссии является дополнительным 

преимуществом при определении победителей.



Механизм реализации программы Конкурса 

на звание «Лучшая команда знатоков в области охраны труда» 

В программу Конкурса включаются шесть видов конкурсных заданий:

1. Проверка знаний:

Все участники конкурса отвечают на вопросы теоретического теста. Тест состоит из 20 вопросов. Время прохождения теста 

20 минут. За  

каждый правильный ответ начисляется 1 балл.

2. Проведение инструктажа:

Подготовлены листы с названием тем инструктажей. Представители от команд выбирают по одному листу с заданием. 

Каждой команде дается 10 минут на подготовку к проведению инструктажа. Представитель команды проводит инструктаж 

для всех участников конкурса по теме, указанной в задании. Комиссия оценивает правильность проведения инструктажа. 

Команде в задании начисляется максимально до 5 баллов по решению комиссии.

3. Выявление нарушений:

Команда выбирает конверт с фотографией, на которой изображены проводимые работы с нарушениями по охране труда, 

промышленной и пожарной безопасности. Задачей является выявление всех нарушений, изображенных на фотографиях. 

Каждой команде дается 10 минут на поиск нарушений. Команда показывает выявленные нарушения на фотографии для 

всех участников конкурса. Комиссия оценивает правильность нахождения нарушений, затем принимает решение. Команде в 

задании начисляется максимально до 10 баллов по решению комиссии.

4. Оказание первой помощи пострадавшим: 

Ведущий конкурса приглашает по одной команде к роботу-тренажеру (Гоша) для оказания первой помощи и предлагает 

выбрать билет с ситуационной вводной. Задачей команд является правильное оказание первой помощи пострадавшему в 

установленное время для выполнения задания, и в соответствии с ситуационной вводной, указанной в билете. Комиссия 

оценивает правильность оказаний первой помощи пострадавшему при определенной ситуации, и принимает решение. 

Команде в задании начисляется максимально до 5 баллов по решению комиссии.



Механизм реализации программы Конкурса 

на звание «Лучшая команда знатоков в области охраны труда» 

5. Подготовка стиха/лозунга по «золотым правилам»: 

Тематика стиха/лозунга по требованиям «Золотых правил безопасности труда» выбирается случайным образом для каждой 

команды. Каждой команде дается 20 минут на разработку стиха/лозунга по охране труда. Стихи/лозунги зачитываются перед 

комиссией и участниками конкурса. Комиссия оценивает творческую подготовку, правильность донесения информации, 

затем принимает решение. Команде в задании начисляется максимально до 5 баллов по решению комиссии. 

6. Проверка наряд-допуска на работы повышенной опасности (огневые, газоопасные):

Каждой команде выдается заполненный наряд-допуск на работы повышенной опасности. Команде необходимо проверить  

наряд-допуск на предмет правильности и полноты его оформления. Команда оценивает правильность оформления наряда-

допуска и утверждает или не утверждает наряд-допуск. За каждую пропущенную ошибку комиссия снимает 1 балл. Команде 

в задании начисляется максимально до 10 баллов по решению комиссии.

Определение победителей

По итогам конкурса результат определяется по наибольшей сумме баллов, набранных в шести видах программы конкурса.   

В случае равенства баллов, преимущество определяется по времени (кто в каждом задании справился быстрей).

Формирование команд: 

Команды формируются по поданным заявкам.

Награждение победителей:

Команды, занявшие I, II, III места в Конкурсе награждаются дипломами и денежными сертификатами. Команды, не занявшие 

призовые места, награждаются дипломом об участии в Конкурсе. 



Фото проведенных Конкурсов на звание 

«Лучшая команда знатоков в области охраны труда» 



Контактная информация

Первичная профсоюзная организация Общества с ограниченной ответственностью 

«РН-Пурнефтегаз» Нефтегазстройпрофсоюза России

Адрес:

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ,

г. Губкинский, микрорайон 2, д. 42, офис 200

Председатель ППО – Скоропад Василий Васильевич, тел. +7 (34936) 4-57-57 

VVSkoropad@png.rosneft.ru

Технический инспектор труда ППО – Василенко Альмира Аглямовна, тел. +7 (34936) 4-57-04 

AAVasilenko@png.rosneft.ru

Специалист по административным вопросам ППО – Гарипова Динара Рафаильевна, тел.+7 (34936) 4-57-06;

DRGaripova@png.rosneft.ru
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