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КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 9 декабря 2016 г. N 436 

 
О КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ СТУДЕНЧЕСКУЮ РАБОТУ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. приказов комитета по труду и занятости населения 

Волгоградской обл. от 01.03.2017 N 72, от 18.09.2017 N 413, 
от 22.11.2018 N 415, от 13.12.2019 N 509) 

 
С целью привлечения научного и творческого потенциала молодежи к решению проблем в 

сфере охраны труда, на основании п. 2.13 Положения о комитете по труду и занятости населения 
Волгоградской области, утвержденного постановлением Администрации Волгоградской области 
от 24.11.2014 N 35-п, приказываю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе на лучшую студенческую работу по охране 
труда. 

2. Отделу охраны и экспертизы труда (С.И. Вьюнову) организовать проведение конкурса на 
лучшую студенческую работу по охране труда. 
(в ред. приказа комитета по труду и занятости населения Волгоградской обл. от 01.03.2017 N 72) 

3. Рекомендовать образовательным организациям, расположенным на территории 
Волгоградской области, принять участие в конкурсе на лучшую студенческую работу по охране 
труда в соответствии с Положением о конкурсе на лучшую студенческую работу по охране труда, 
предусмотренным пунктом 1 настоящего приказа. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя 
комитета по труду и занятости населения Волгоградской области А.В. Якушенко. 
(п. 4 в ред. приказа комитета по труду и занятости населения Волгоградской обл. от 13.12.2019 N 
509) 

5. Приказ вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию. 
 

Председатель комитета 
Д.П.ЛОКТИОНОВ 

 
 
 
 
 

Утверждено 
приказом 

комитета по труду 
и занятости населения 

Волгоградской области 
от 09.12.2016 N 436 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ СТУДЕНЧЕСКУЮ РАБОТУ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. приказов комитета по труду и занятости населения Волгоградской обл. 

от 18.09.2017 N 413, от 22.11.2018 N 415, от 13.12.2019 N 509) 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения конкурса на 

лучшую студенческую работу по охране труда (далее - конкурс). 

1.2. На конкурс принимаются учебно-исследовательские, научные и курсовые работы (далее 
- работа), посвященные вопросам охраны труда, выполненные студентами образовательных 
организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории Волгоградской области (далее - 
образовательные организации) индивидуально в течение текущего учебного года. 

1.3. Образовательные организации представляют на конкурс не более трех работ. 

1.4. Работа должна соответствовать следующим требованиям: 

оформляться единым документом, в формате PDF, включая список литературы, приложения, 
в т.ч. слайды (при наличии); 

общий объем составляет не менее 15 и не более 25 страниц (без учета списка литературы и 
приложений); 

текст печатается с использованием редактора Word for Windows шрифтом Times New Roman 
N 14 через межстрочный интервал "полуторный"; 

список литературы содержит действующие нормативные правовые акты; 

текст содержит ссылки на действующие нормативные правовые акты. 
(п. 1.4 в ред. приказа комитета по труду и занятости населения Волгоградской обл. от 22.11.2018 N 
415) 

1.5. Работы, представленные на конкурс с нарушением требований настоящего Положения, 
к участию в конкурсе не принимаются. 

1.6. Участие в конкурсе является добровольным и бесплатным. 
 

II. Цель и задачи проведения конкурса 
 

2.1. Целью проведения конкурса является привлечение научного и творческого потенциала 
молодежи к решению проблем в сфере охраны труда. 

2.2. Задачи конкурса: 

стимулирование научно-исследовательской деятельности по охране труда образовательных 
организаций; 

развитие творческой активности студентов и подготовка их к самостоятельной деятельности. 
 

III. Организация и проведение конкурса 

consultantplus://offline/ref=328655D1566B1AA005F2D83458E39E416B1B3B3194BC701A9ACCAD5B42A46E44303C8A4948888080372CC6312034AE4EBA78506E0D175D6EBD2D0EA1nCq5F
consultantplus://offline/ref=328655D1566B1AA005F2D83458E39E416B1B3B3194BE70149FCFAD5B42A46E44303C8A4948888080372CC6312334AE4EBA78506E0D175D6EBD2D0EA1nCq5F
consultantplus://offline/ref=328655D1566B1AA005F2D83458E39E416B1B3B3194B07F199FCDAD5B42A46E44303C8A4948888080372CC6312E34AE4EBA78506E0D175D6EBD2D0EA1nCq5F
consultantplus://offline/ref=328655D1566B1AA005F2D83458E39E416B1B3B3194BE70149FCFAD5B42A46E44303C8A4948888080372CC6312034AE4EBA78506E0D175D6EBD2D0EA1nCq5F


 
3.1. Конкурс проводится ежегодно с 1 января по 15 апреля. 

3.2. Комитет по труду и занятости населения (далее - Облкомтруд): 

обеспечивает подготовку и проведение конкурса; 

обеспечивает информирование о порядке проведения конкурса и его результатах, в т.ч. с 
использованием официального сайта Облкомтруда в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет"; 

организует в ходе проведения конкурса оказание консультативной и методической помощи 
образовательным организациям по вопросам организации и проведения конкурса. 

3.3. Для участия в конкурсе образовательные организации с 15 февраля по 1 марта текущего 
учебного года направляют на электронный адрес Облкомтруда ktzn@volganet.ru в формате PDF: 

заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению; 

работы, выполненные в текущем учебном году и соответствующие условиям, указанным в 
пунктах 1.2 - 1.5 настоящего Положения. 

3.4. Для оценки работ, подведения итогов и определения победителей конкурса приказом 
Облкомтруда создается экспертная комиссия. 

3.5. Члены экспертной комиссии в срок до 25 марта текущего учебного года оценивают 
работы по следующим критериям: 

актуальность темы работы; 

степень изученности проблем автором; 

оригинальность решения проблем условий и охраны труда; 

возможность практического применения работы; 

уровень оформления работы. 

В случае выявления членами экспертной комиссии работы, представляемой ранее, работа 
снимается с конкурса. 
(абзац введен приказом комитета по труду и занятости населения Волгоградской обл. от 
13.12.2019 N 509) 

3.6. Работа оценивается по каждому критерию по пятибалльной системе (высший уровень 
показателей - 5 баллов, высокий уровень показателей - 4 балла, средний уровень показателей - 3 
балла, ниже среднего уровня показателей - 2 балла, низкий уровень показателей - 1 балл). 

3.7. Итоговая оценка работы определяется как среднее арифметическое суммы баллов по 
оценке каждого члена экспертной комиссии. 

Член экспертной комиссии не оценивает конкурсные работы студентов той образовательной 
организации, которую он представляет. 

3.8. Экспертная комиссия до 15 апреля текущего учебного года подводит итоги и определяет 
победителей конкурса. 

Подведение итогов оформляется протоколом заседания экспертной комиссии. 
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Победителем признается автор работы, набравшей максимальное количество баллов. 

В случае равного количества баллов победитель конкурса определяется большинством 
голосов от присутствующих на заседании членов экспертной комиссии. 

Заседание экспертной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины его членов. 

Победители конкурса определяются отдельно среди образовательных организаций высшего 
образования и профессиональных образовательных организаций, с присуждением первых, 
вторых и третьих мест. 

3.9. На основании протокола экспертной комиссии издается приказ об итогах конкурса, 
который подлежит размещению на официальном сайте Облкомтруда в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
 

IV. Награждение победителей конкурса 
 

4.1. Победители конкурса и их научные руководители награждаются дипломами, которые 
подписывает председатель экспертной комиссии. 
(п. 4.1 в ред. приказа комитета по труду и занятости населения Волгоградской обл. от 22.11.2018 N 
415) 

4.2. Участники, не победившие в конкурсе, получают электронные сертификаты, которые 
будут размещены после подведения итогов конкурса на официальном портале органов власти 
Волгоградской области в разделе комитета по труду и занятости населения Волгоградской области 
http://ktzn.volgograd.ru. 
(п. 4.2 в ред. приказа комитета по труду и занятости населения Волгоградской обл. от 22.11.2018 N 
415) 

4.3. Исключен с 22 ноября 2018 года. - Приказ комитета по труду и занятости населения 
Волгоградской обл. от 22.11.2018 N 415. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Положению 

о конкурсе на лучшую 
студенческую работу 

по охране труда 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. приказа комитета по труду и занятости населения Волгоградской обл. 

от 13.12.2019 N 509) 

 
                                      на бланке образовательной организации 

 

                                             Председателю комитета 

                                             по труду и занятости населения 

                                             Волгоградской области 

                                             ______________________________ 
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                                  ЗАЯВКА 

    на участие в конкурсе на лучшую студенческую работу по охране труда 

                           Волгоградской области 

 

    Просим  зарегистрировать  для участия в конкурсе на лучшую студенческую 

работу   по  охране  труда  Волгоградской  области ________ работу студента 

___________________________________________________________________________ 

                (наименование образовательной организации) 

    1. Ф.И.О. автора работы _______________________________________________ 

    2. Факультет, курс, специальность ________________________ ____________ 

    3. Ф.И.О.  научного  руководителя   автора   работы,  должность,  номер 

телефона __________________________________________________________________ 

    4. Работа выполнена по теме ___________________________________________ 

 

    С Положением о проведении конкурса ознакомлены и согласны. 

    Полноту  и  достоверность  сведений,  указанных  в  настоящей  заявке и 

прилагаемых к ней документах, гарантируем. 

    К  заявке  прилагаем конкурсную работу, подготовленную в соответствии с 

требованиями  Положения  о конкурсе на лучшую студенческую работу по охране 

труда Волгоградской области. 

 

Должность руководителя           подпись                расшифровка подписи 

 

дата 

 

М.П. 

 
 
 

 


