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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском смотре – конкурсе буклетов по охране труда 
 

I. Цели и задачи конкурса 

 

1.1. Городской конкурс буклетов по охране труда проводится в рамках Года охраны 

труда в целях пропаганды и повышения уровня знаний в области охраны труда, создания 

условий, соответствующих требованиям сохранения жизни и здоровья в процессе 

образовательной и трудовой деятельности, совершенствования системы управления 

охраной труда в образовательных организациях,  

1.2. Задачами смотра – конкурса являются: 

- повышение эффективности работы по охране труд; 

- информирование педагогических коллективов о задачах по обеспечению здоровых и 

безопасных условий труда и образовательного процесса; 

- обобщение и распространение опыта работы по охране труда; 

- активное и творческое использование информационных материалов;  

- привлечение внимания к вопросам охраны труда в сфере образования. 

II. Условия и порядок и сроки проведения смотра – конкурса 
 

2.1. В смотре – конкурсе принимают участие профсоюзные организации образовательных 

учреждений, работники образования – члены профсоюза.  
2.2.  Участник конкурса может предоставить неограниченное количество работ. 

2.3.  К участию в конкурсе принимаются только авторские работы. 

2.4. Направляя работы для участия в конкурсе, авторы соглашаются с тем, что работы 

могут быть использованы в дальнейшем Новочебоксарской городской организацией 

профсоюза образования для изготовления полиграфической продукции. 

2.5. Работы принимаются в бумажном виде по адресу: ул. Советская, 41 каб. 218 

(ЦРТДиЮ) и электронном виде по электронной почте profobr-nowch@yandex.ru (в теме 

письма указать: конкурс буклетов, ФИО участника, должность, наименование 

организации)  

2.6. Сроки подачи работ на конкурс с 10 апреля по 30 апреля 2018 года. Итоги конкурса 

подводятся конкурсной комиссией до 15 мая. 

 

III. Критерии оценки конкурсных работ и подведение итогов конкурса. 
3.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

 - соответствие тематике конкурса;  

 - смысловое содержание;  

- оригинальность дизайна. 

3.2. Победители конкурса награждаются дипломами и денежными призами 

Новочебоксарской организации Профсоюза образования. 

3.3. Лучшие конкурсные работы будут опубликованы в профсоюзных печатных 

изданиях, размещены в сети интернет на сайте Новочебоксарской организации 

Профсоюза образования. 

 

 

 

Справки по телефону 73-86-87 


