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Ежегодный Конкурс  
«Сохраним жизнь» 

Конкурс проводится среди специалистов по охране труда, которые сотрудничают с Группой 
компаний «Новатор» в сфере обучения. 

Ежегодный Конкурс «Сохраним жизнь» приурочен к всемирному Дню охраны труда, который 
отмечается 28 апреля. 

К участию в Конкурсе допускается специалист, имеющий опыт работы в должности инженера по 
охране труда не менее 1 года. 

Количество участников Конкурса от одной организации не ограничено. 

Цели и задачи Конкурса 

Основными целями Конкурса являются: 

 повышение эффективности и качества работы по созданию в организациях безопасных и 
здоровых условий труда; 

 пропаганда положительного опыта работы в области охраны труда; 
 повышение престижа и значимости должности «Инженер по охране труда»; 
 привлечение внимания работодателей и работников к вопросам улучшения условий и 

охраны труда; 
 поиск новых методов профилактики производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости. 

В соответствии с основными целями ставятся следующие задачи Конкурса: 

 развитие у работников служб охраны труда творческой активности, профессионального 
мастерства и новаторства, создание стимула к совершенствованию выполняемой работы; 

 расширение границ профессионального общения инженеров по охране труда, 

распространение лучших форм и методов работы в области улучшения условий и охраны 
труда. 

Организатором Конкурса выступает Группа компаний «Новатор». 

Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проходит в два этапа. 
К участию в первом этапе приглашаются все специалисты по охране труда, которые 

сотрудничают с Группой компаний «Новатор» в сфере обучения. 
Во втором этапе принимают участие конкурсанты, успешно прошедшие первый этап конкурса. 
Ознакомление участников с условиями проведения Конкурса и заданиями первого этапа 
проводится письменной рассылкой, рассылкой по электронной почте и др. Ответы на задание 
первого тура является заявкой на дальнейшее участие. 
Затраты, связанные с проведением Конкурса, покрываются средствами Группы компаний 

«Новатор». 

Группа компаний «Новатор» организовывает фото- и видеосъемку, освещение Конкурса в 
средствах массовой информации. Для членов конкурсной комиссии предоставляются рабочее 
помещение, канцелярские принадлежности, средства связи, вычислительная и множительная 
техника и др. 

Подведение итогов Конкурса 

Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается присутствующими на 
заседании членами комиссии, имеющими право голоса. 
Итоги Конкурса объявляются председателем конкурсной комиссии. 
Победителем признается участник, набравший наибольшее суммарное количество баллов за два 
этапа. Участники Конкурса, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, по результатам Конкурса 
награждаются дипломами и денежными призами. 

Спорные моменты при подведении итогов решаются большинством голосов конкурсной комиссии 
открытым голосованием. При равенстве голосов решающий голос имеет председатель конкурсной 
комиссии. 
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Итоги Конкурса публикуются в средствах массовой информации и размещаются на интернет-
сайте Группы компаний «Новатор» (www.ucnovator.com.ua). 

Порядок формирования, функции и права конкурсной комиссии 

Общее руководство Конкурсом и контроль за его проведением, а также награждение победителей 
осуществляет конкурсная комиссия. 
Конкурсная комиссия формируется из числа организаторов Конкурса и других представителей. 
Конкурс возглавляет председатель, назначаемый конкурсной комиссией. 

Для осуществления своих функций конкурсная комиссия имеет право требовать от участников 
Конкурса разъяснения информации, предоставленной ими. 
Изменение требований настоящего Положения может производиться только конкурсной 
комиссией. 
Конкурсная комиссия обеспечивает соблюдение принципов объективности, единства требований 
и создание равных конкурентных условий для всех участников Конкурса; рассматривает 

конфликтные ситуации в случае их возникновения; своевременно информирует участников 
Конкурса об изменениях условий его проведения и о результатах Конкурса; ведет отчетность по 
результатам Конкурса. 

Условия участия 

Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится по адресу: 03148, г. Киев, ул. Семьи Стешенко, 7, Группа компаний 
«Новатор». 

Заявкой о намерении принять участие в Конкурсе является ответ на задание первого этапа 
конкурса(заполненная регистрационная карта участника), переданный до 28.04.20__ г. любым 
удобным способом: 

 по почте: 03148, г. Киев, ул. Семьи Стешенко, 7, оф.144 Группа компаний «Новатор» 

 по факсу: (044) 407-11-09 
 по е-mail: novator_iso@ukr.net 

 
Второй этап Конкурса 

 

Первый этап состоит из задания на знание теоретических вопросов, связанных с условиями и 
охраной труда, в том числе требований законодательных и иных нормативных правовых актов 
Украины. 

Во втором этапе принимают участие конкурсанты, прошедшие первый этап конкурса. На 

данном этапе проводится проверка практических навыков (элементы деловой игры) по: 
организации работ по охране труда; составлению инструкций для персонала; решению 
нестандартных ситуаций; оказанию первой помощи пострадавшим и т.д. 

Затраты, связанные с проведением Конкурса, покрываются средствами Группы компаний 
«Новатор». 

Подведение итогов Конкурса 

Во втором этапе Конкурса принимают участие конкурсанты, вовремя и правильно ответившие 
на задания первого этапа. 

Результаты второго этапа оцениваются по двум критериям: по количеству правильных ответов 
и затраченному времени. 

Участники Конкурса, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, по результатам конкурса награждаются 

дипломами и денежными призами (за 1-е место – 3000 грн., за 2-е место – 2000 грн., за 3-е 
место – 1000 грн.). 

Секретарь конкурсной комиссии – Роголь Г.Л.  
тел/факс: (044) 407-31-16 

mailto:novator_iso@ukr.net

