МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУЗБАССА

ПРИКАЗ
от

Р(?

№

2021 года

Ев

г. Кемерово
О проведении открытого интеллектуального турнира
«Труд-Знания-Безопасность. Большой заезд»

В целях достижения национальных целей развития России, обозначенных
в Указе Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», в части создания
условий для эффективного и безопасного труда п р и к а з ы в а ю :
1.
Утвердить Положение об открытом интеллектуальном турнире «Труд
Знания-Безопасность. Большой заезд» (далее - Турнир) по профессии «Водитель
большегрузной техники, занятый транспортировки горной массы (Белаз 130
тонн)» согласно приложению № 1 к данному приказу.
2. Утвердить состав организационного комитета Турнира (далее оргкомитет) согласно приложению № 2 к данному приказу.
3. Оргкомитету организовать проведение Турнира в соответствии с
Положением об открытом интеллектуальном турнире «Труд-ЗнанияБезопасность. Большой заезд» в рамках возложенных полномочий.
4. Сектору охраны труда (Владимиров В.А.) организовать проведение
Турнира согласно Положению об открытом интеллектуальном турнире «ТрудЗнания-Безопасность. Большой заезд» и проинформировать заинтересованные
организации о его проведении.
5. Отделу
информационной
и
издательской
деятельности
(Цигельников С.А.) обеспечить размещение на официальном сайте Министерства
труда и занятости населения Кузбасса Положения об открытом интеллектуальном
турнире «Труд-Знания-Безопасность. Большой заезд».
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра Сладкову Т.В.

Министр

А.С. Гришин

Приложение № 1
к приказу Министерства труда и
занятости населения Кузбасса
от « iG » июня 2021 № &6_

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом интеллектуальном турнире
«Труд-Знания-Безопасность. Большой заезд»
1.

Общие положения

1.1 Настоящее Положение (далее - Положение) определяет порядок
проведения открытого интеллектуального турнира «Труд-Знания-Безопасность.
Большой заезд» по профессии «Водитель большегрузной техники, занятый
транспортировки горной массы (Белаз 130 тонн)» (далее - Турнир).
1.2
Проведение Турнира способствует достижению национальных
целей развития России, обозначенных в Указе Президента Российской
Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года» в части создания условий для
эффективного и безопасного труда.
1.3 Цель Турнира - возрождение живого интереса к теме безопасного
труда среди работающего населения, вовлечение работников промышленных
предприятий в процесс обеспечения охраны труда и промышленной
безопасности, недопущение «профессионального выгорания» в вопросах
безопасности труда.
1.4 Турнир проводится в период с 03 июня по 6 августа 2020 года на
условиях открытости и гласности, носит публичный характер.
1.5 Проведение Турнира регламентируется приказом Министерства
труда и занятости населения Кузбасса и настоящим Положением.
2. Порядок организации Турнира
2.1 Организатор Турнира - Министерство труда и занятости населения
Кузбасса (далее - организатор).
2.2 Организатор вправе привлекать в рамках подготовки и проведения
Турнира сторонние организации и других заинтересованных лиц.
2.3 Место проведения Турнира: Кемеровская область - Кузбасс.
2.4 Организатор для решения вопросов по проведению Турнира
формирует организационный комитет Турнира (далее - оргкомитет).
Оргкомитет - постоянно действующий орган, занимающийся непосредственной
организацией проведения Турнира, состоит из представителей организатора и
представителей промышленных предприятий, и утверждается приказом
организатора.
2.5 Оргкомитет Турнира:
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- определяет специализированную цифровую платформу Турнира и
оператора Турнира;
- формирует состав жюри для третьего (практического) этапа Турнира;
- обеспечивает разработку конкурсных заданий;
- взаимодействует со сторонними организациями в части подготовки и
проведения Турнира;
- взаимодействует со средствами массовой информации в целях
формирования положительного имиджа Турнира;
- обеспечивает бесперебойную работу сайта Турнира;
- обеспечивает бесперебойную работу оборудования и инфраструктуры
на площадке проведения Турнира;
- несет ответственность за техническое обеспечение площадок для
проведения Турнира;
- осуществляет иные действия, необходимые для решения вопросов,
возникающих при организации и проведении Турнира.
2.6 Оператор Турнира - организация, осуществляющая техническую
поддержку Турнира, в ведении которой находится специализированная
цифровая платформа Турнира. Оператор назначает модераторов уполномоченных лиц, осуществляющих непосредственную работу на площадке
специализированной цифровой платформы Турнира.
2.7 Участники Турнира - работники промышленных предприятий,
обладающие необходимыми компетенциями для участия в турнире по
профессии «Водитель большегрузной техники, занятый транспортировки
горной массы (Белаз 130 тонн)» из регионов Российской Федерации,
изъявившие желание принять участие в Турнире и прошедшие регистрацию в
личном кабинете на специализированной цифровой платформе Турнира. Под
«профессией» для целей Турнира понимается общее наименование рода
деятельности работников, встречающееся на различных предприятиях. Одной и
той же профессии в разных отраслях промышленности могут соответствовать
разные наименования должностей.
2.8 Участники принимают участие в Турнире на безвозмездной основе.
Участники, прошедшие в третий (практический) этап Турнира, обязаны
оповестить оргкомитет о своем согласии не позднее, чем за три дня до даты
проведения третьего (практического) этапа. Расходы на трансфер и проживание
(в случае необходимости) участников третьего (практического) этапа,
обеспечение спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты
согласно типовым отраслевым нормам по профессии несет организация,
направившая участника, либо сам участник, изъявивший желание принять
участие в Турнире.
2.9 Регистрация изъявившего желание принять участие в Турнире
работника осуществляется путем регистрации в личном кабинете на сайте
конкурса в установленные сроки. При регистрации участник указывает Ф.И.О.,
организацию и номер своего мобильного телефона. Своей регистрацией на
сайте участник подтверждает, что ознакомился и полностью согласен с
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настоящим Положением, политикой обработки персональных данных при
проведении Турнира, а также дает согласие на обработку его персональных
данных, использование видео- и аудиоматериалов. Ответственность за
соблюдение порядка получения, обработки, хранения и защиты персональных
данных участников Турнира несет оператор Турнира.
2.10
Организатор оставляет за собой право внесения изменений и
дополнений в настоящее Положение по всем вопросам, связанным с
подготовкой и проведением Турнира с обязательным уведомлением участников
в течение трех рабочих дней.
3.

Порядок проведения Турнира

3.1 Турнир проводится в три этапа.
Первый этап - проверка квалификации при тестировании на базе
специализированной цифровой платформы Турнира. К участию допускаются
все лица, прошедшие регистрацию.
Цель второго этапа - определение победителей квалификационного
отбора. Во второй этап проходит 100 участников согласно набранному
рейтингу. В случае если участники набрали одинаковый рейтинг, количество
участников второго этапа, по решению оргкомитета, может быть увеличено.
К участию в третьем (практическом) этапе допускаются участники
Турнира, занявшие с первого по десятое место по итогам второго этапа. При
отказе от участия в третьем (практическом) этапе кого-либо из участников,
занявших места с первого по десятое, право участия переходит к участнику,
занявшему в рейтинге следующее место. Форму проведения третьего
(практического) этапа Турнира определяет оргкомитет.
3.2 Организатор публикует информацию о дате его начала, сроках и
порядке его проведения на сайте Турнира, в аккаунтах в социальных сетях, на
сайте организатора Турнира. Начало Турнира - 03.06.2021.
3.3 К участию в Турнире допускаются представители организаций всех
форм собственности и индивидуальные предприниматели (далее
организации), имеющие опыт работы и прошедшие регистрацию в личном
кабинете на специализированной цифровой платформе Турнира. Регистрация
участников конкурса проходит с 03.06.2021 по 12.07.2021.
3.4 Окончательное решение о формировании перечня вопросов с
вариантами правильных и неправильных ответов для проведения первого и
второго этапов Турнира принимается оргкомитетом на основе предложений,
поступивших от экспертного сообщества.
3.5 Первый этап Турнира проходит с 12.07.2021 по 22.07.2021. Для
участия в Турнире участнику ежедневно на специализированной цифровой
платформе Турнира на протяжении проведения первого этапа необходимо
отвечать на все предусмотренные вопросы. Если в установленное время
участник не выбрал ни один из вариантов ответа, ответ на вопрос признается
неверным независимо от причины не предоставления ответа.
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3.6 Если
участник
считает
вопросы
тестов
некорректно
сформулированными, либо, по его мнению, правильного ответа среди
предложенных вариантов нет или их несколько, он может подать апелляцию,
написав в соответствующем окне сообщение модератору. Все апелляции в
отношении результатов Турнира должны быть поданы в день возникновения
спорного случая. В случае если до конца текущего дня апелляция не была
подана, результаты считаются окончательными, и право на их оспаривание
теряется.
3.7 При завершении первого этапа Турнира модератор направляет в
оргкомитет список спорных вопросов, поступивших от участников с указанием
рейтинга каждого из них. Оргкомитет рассматривает все спорные ситуации и
учитывает их влияние при составлении рейтинга участников.
3.8 Второй этап Турнира проходит 26.07.2021 с 0 часов до 24 часов. За
пятнадцать минут участнику необходимо правильно ответить на максимальное
количество заданных вопросов. По итогам второго этапа побеждают первые
десять участников, давшие за указанное время максимальное число правильных
ответов.
3.9 Оргкомитет формирует список десяти участников третьего
(практического) этапа Турнира в соответствии с полученными от модераторов
результатами лучших участников Турнира.
3.10 Третий (практический) этап Турнира проходит 04.08.2021 на базе
согласованных оргкомитетом площадок. О месте и времени проведения
третьего (практического) этапа Турнира организатор информирует
организации, представители которых допущены для участия в данном этапе
Турнира, а также самих участников Турнира.
3.11 Третий (практический) этап Турнира проводится в виде конкурса, в
ходе которого оцениваются скорость, качество и безопасность выполнения
практических и теоретических заданий. В ходе третьего (практического) этапа
Турнира участники выполняют задания, демонстрируют профессиональные
знания, навыки и умения.
3.12 Оргкомитет готовит и утверждает сценарий, форму и правила
проведения, критерии оценки участников третьего (практического) этапа
Турнира.
3.13 Для непосредственного проведения третьего (практического) этапа
Турнира оргкомитет формирует жюри на основе полученных предложений.
Организатор турнира, сторонние организации могут рекомендовать
оргкомитету кандидатуры членов жюри из числа наиболее опытных
специалистов, научных работников, ветеранов, наставников. Председателем
жюри по согласованию с организатором выбирается представитель от одного из
предприятий, участвующих в проведении конкурса (при его согласии). В случае
равенства голосов решающим является голос председателя жюри.
3.14 По результатам третьего (практического) этапа председатель жюри
заверяет своей подписью итоговый протокол и передает его в оргкомитет для
награждения.
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4.

Порядок награждения победителей Турнира

4.1Победитель и призеры Турнира награждаются дипломами
организатора Турнира. Участники третьего (практического) этапа Турнира,
занявшие места с четвертого по десятое, награждаются благодарственными
письмами организатора Турнира.
4.2 Победитель и призеры Турнира в соответствии с п. 4.4.2.
Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.03.2014
№ 127 «Об утверждении положения о порядке финансирования и расходования
средств на реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда» (в
действующей редакции) награждаются памятными призами (сувенирной
продукцией) за счет средств из областного бюджета в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных подпрограммой «Реализация мероприятий по
охране труда» Государственной программы Кемеровской области - Кузбасса
«Содействие занятости населения Кузбасса на 2014-2024 годы».

Приложение №2
к приказу Министерства труда и
занятости населения Кузбасса
от « »
06
2021 № с
СОСТАВ
оргкомитета открытого интеллектуального турнира
«Труд-Знания-Безопасность. Большой заезд»
1.

Басыров Олег Фаинович

2.

Васильев
Владимир Владимирович

3.

Григорьева
Екатерина Александровна

4.

Брижак Андрей Олегович

5.

Белов
Александр Владимирович

6.

Владимиров
Виктор Анатольевич

7.

Заплатинский
Константин Геннадьевич
Коркачев
Вадим Анатольевич
Паначев
Вячеслав Павлович

8.
9.

10. Сладкова
Татьяна Владимировна
11. Сталев Александр
Викторович
12. Шадринцев
Александр Петрович

Заместитель генерального директора по
промышленной безопасности и охране труда
АО ХК «СДС - Уголь», председатель
оргкомитета (по согласованию)
генеральный директор ООО «Кузбасслегпром»,
заместитель председателя оргкомитета (по
согласованию)
главный специалист отдела охраны труда
Министерства труда и занятости населения
Кузбасса, секретарь оргкомитета
заместитель министра угольной
промышленности Кузбасса
начальник отдела безопасности движения
филиала ПАО «Южный Кузбасс» Томусинское автотранспортное управление»
(по согласованию)
и.о. заведующего сектора охраны труда
Министерства труда и занятости населения
Кузбасса
начальник автотранспортного управления
ООО «МелТЭК», (по согласованию)
генеральный директор ООО «Восток-СервисКузбасс» (по согласованию)
начальник отдела эксплуатации дирекции по
транспорту АО «Стройсервис»
(по согласованию)
заместитель министра труда и занятости
населения Кузбасса
начальник департамента автотранспорта АО
ХК «СДС - Уголь (по согласованию)
начальник отдела эксплуатации и ремонтов
Разрезоуправления АО «СУЭК-Кузбасс»
(по согласованию)

СПРАВКА
согласования к проекту приказа министерства труда и занятости населения Кузбасса:
О проведении открытого интеллектуального турнира «Труд-Знания-Безопасность.
Большой заезд»_______________________________________________ _____________
Должность работников, завизировавших
проект
Первый заместитель министра
Заместитель министра
Заместитель министра
Заместитель министра - начальник отдела
Начальники отделов

И.о. заместителя министра

подпись

Инициалы и
фамилия
М.В. Мясникова
Т.В. Сладкова
С.Л. Мурашкин
Е.В. Николаенко
Г.И. Кузьмина
Д.Н. Мелешкин
И.В. Литовская
С.А. Цигельников
А.И. Треяль
А.А. Журавель
С.В. Тяпкина
М.А. Касьян
О.Н. Карпов

Дата визирования

\У /

s~.

и.о. заведующего сектором
Заведующий административным
сектором
Заместитель начальника отдела (гл.
бухгалтер)
Кто готовит проект

f f r &G- А о Л /

В.А. Владимиров
А.В. Князев
Т.В. Костенко

сектор охраны труда
(отдел)

Владимиров В.А.
Проект разослать (подчеркнуть):
Отделы министерства
Финансово-бюджетный
Юридический
Управления персоналом
Сводно-аналитический
Орг. трудоустр и оказ. услуг работодат.
Профобуч. и профориент.
Инф. и из дат. деят.
Инф. техн. и автомат.
Временных работ и самозанятости
Трудовой миграции
Отдел надзора и контроля за предоставлением
госуслуг
Отдел социального партнерства, демографии и
трудовых ресурсов
Отдел оплаты труда и уровня жизни
Сектор охраны труда
Отдел государственной экспертизы условий труда
Административный сектор
Все структурные подразделения
ГКУ ЦЗН Анжеро-Судженска
ГКУ ЦЗН Белово
ГКУ ЦЗН Березовского
ГКУ ЦЗН Гурьевска
ГКУ ЦЗН Кемерово
ГКУ ЦЗН Киселевска
ГКУ ЦЗН Ленинска-Кузнецкого

ГКУ ЦЗН Мариинска
ГКУ ЦЗН Междуреченска
ГКУ ЦЗН Мыски
ГКУ ЦЗН Новокузнецка
ГКУ ЦЗН Осинники
ГКУ ЦЗН Прокопьевска
ГКУ ЦЗН Тайги
ГКУ ЦЗН Таштагола
ГКУ ЦЗН Топки
ГКУ ЦЗН Юрги
ГКУ ЦЗН Ижморского р-на
ГКУ ЦЗН Крапивинского р-на
ГКУ ЦЗН Промышлен. р-на
ГКУ ЦЗН Тисульского р-на
ГКУ ЦЗН Тяжинского р-на
ГКУ ЦЗН Чебулинского р-на
ГКУ ЦЗН Яшкинского р-на
ГКУ ЦЗН Яйского р-на
Все ГКУ ЦЗН
Заместители:
М.В. Мясникова
T.B. Сладкова
С.Л. Мурашкин
E.B. Николаенко

