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приоритетные технологии и направления инновационного развития в области
охраны труда.
4. Результаты Конкурса могут быть использованы в целях обеспечения
достижения целевых показателей и индикаторов «Плана мероприятий по
обеспечению повышения производительности труда, создания и
модернизации высокопроизводительных рабочих мест», а также при
подготовке и утверждении региональных целевых программ, направленных на
улучшение условий и охраны труда.
5. Конкурс проводится ежегодно. К участию в Конкурсе допускаются
организации и объединения организаций независимо от их организационноправовых форм и видов экономической деятельности, осуществляющие свою
деятельность на территории Российской Федерации (далее - организации),
отдельные лица и авторские коллективы.
6. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Разработка и внедрение высокоэффективных систем управления охраной
труда в организации.
К участию в Конкурсе допускаются крупные организации и корпорации,
реализовавшие на практике инновационные проекты, имеющие реальное
подтверждение улучшения условий труда.
2. Высокоэффективные решения в области профилактики и реабилитации
здоровья работников.
К участию в Конкурсе допускаются лица, авторские коллективы,
организации,
разработавшие
прогрессивные
технические
или
организационные решения медицинского характера, направленные на
сохранение, профилактику и улучшение здоровья работников.
3. Разработка средств измерений, методов, методик и технологий оценки
условий труда.
К участию в Конкурсе допускаются лица, авторские коллективы,
организации, представившие прогрессивные, актуальные и практически
реализованные разработки (приборы, оборудование, методики измерений,
программное обеспечение и т.п.).
4. Решения в области разработки средств защиты работников.
К участию в Конкурсе допускаются лица, авторские коллективы,
организации, представившие инновационные и практически реализованные
разработки, направленные на защиту работника от воздействия
неблагоприятных условий труда и травмирования (средства индивидуальной
и коллективной защиты, специализированные системы и тп.)
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5. Методология в области контроля и обеспечения безопасных условий
труда.
К участию в Конкурсе допускаются лица, авторские коллективы,
организации, разработавшие и представившие проекты нормативных
правовых актов, концепции развития, методические рекомендации, учебники,
монографии, пособия и другие предложения, направленные на
совершенствование методологии контроля и оценки условий труда, решение
практических вопросов охраны труда.
6. Разработка и внедрение систем и методов подготовки специалистов в
области охраны труда.
К участию в Конкурсе допускаются лица, авторские коллективы,
организации, разработавшие и представившие инновационные системы, и
методы обучения, подготовки высококвалифицированных специалистов в
области обеспечения безопасных условий и охраны труда.
7. Разработка и внедрение системы менеджмента в сфере оказания услуг в
области охраны труда.
К участию в Конкурсе допускаются лица, авторские коллективы,
организации, оказывающие услуги в области охраны труда, разработавшие на
основе современного технического оснащения и представившие эффективные
системы управления качеством оказываемых услуг (проведение специальной
оценки условий труда, обучение по охране труда, аутсорсинг),
профессионализмом и компетентностью персонала.
7. Конкурсная комиссия вправе в зависимости от количества и
структуры поданных для участия в Конкурсе заявок скорректировать и (или)
установить дополнительные номинации Конкурса.
8. Конкурс проводится на платной основе. Оплата за участие в Конкурсе
осуществляется путем перечисления участником Конкурса на расчетный счет
Ассоциации «ЭТАЛОН» регистрационного взноса в сумме 20 000 рублей за
каждую поданную заявку на участие в Конкурсе.
II. Организация проведения Конкурса. Конкурсная комиссия.
9. Определение победителей и призеров Конкурса осуществляется
конкурсной комиссией. Победители и призеры Конкурса определяются
отдельно по каждой номинации.
10. Конкурсная комиссия состоит из нечетного числа членов в
количестве не менее 7 человек. В состав конкурсной комиссии входят
представители:
 федеральных органов исполнительной власти;
 органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области охраны труда;
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отраслевых профсоюзов и их объединений;
объединений работодателей;
профессиональных и общественных объединений в сфере охраны труда;
научных и образовательных организаций, занимающихся проблемами
условий и охраны труда, медицины и гигиены труда, подготовкой
специалистов сферы охраны труда;
 независимые эксперты и общественные деятели.
11. Персональный
Ассоциацией «ЭТАЛОН».
12. Возглавляет
«ЭТАЛОН».

состав

конкурсной

конкурсную

комиссию

комиссии

утверждается

президент

Ассоциации

13. Конкурсная комиссия заслушивает информацию Ассоциации
«ЭТАЛОН» о ходе проведения Конкурса, предварительных и итоговых
результатах Конкурса, утверждает состав экспертов и результаты Конкурса.
14. Решение конкурсной комиссии принимается открытым
голосованием на заседании конкурсной комиссии. Заседание конкурсной
комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее
половины членов конкурсной комиссии. Решение конкурсной комиссии
считается принятым, если оно получило простое большинство голосов
присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. Решение
конкурсной комиссии оформляется протоколом.
15. Работы по организационно-техническому, научно-методическому и
аналитическому сопровождению Конкурса и выполнение функций оператора
Конкурса осуществляет Ассоциация «ЭТАЛОН».
16. В целях информационного обеспечения конкурса Ассоциация
«ЭТАЛОН» размещает на своем web-сайте информационные и методические
документы Конкурса, включая текст настоящего Положения, а также
результаты конкурса.
17. Ассоциация «ЭТАЛОН» обеспечивает разработку и поддержание в
работоспособном состоянии web-сайта и автоматизированной системы,
предназначенной для формирования и обработки сведений, представляемых
участниками Конкурса, а также выполняет следующие функции:
 организует в ходе проведения Конкурса оказание консультативной и
методической помощи участникам Конкурса, дает разъяснения, ведет
переписку;
 готовит информационные материалы Конкурса, координирует работу по их
размещению в информационных ресурсах в сети Интернет и средствах
массовой информации;
 обеспечивает прием заявок на участие в Конкурсе, осуществляет оценку
соответствия представленных инновационных проектов условиям
Конкурса;
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 выбирает эксперта (экспертов) и проводит с привлечением экспертов
рецензирование и оценку представленных инновационных проектов;
 готовит информацию для рассмотрения на заседаниях конкурсной
комиссии, в том числе проект решения конкурсной комиссии по
подведению итогов Конкурса;
 обращается при необходимости в органы исполнительной власти, органы
государственного надзора (контроля), в организации для подтверждения
информации, представленной участниками Конкурса;
 осуществляет уведомление участников Конкурса о результатах Конкурса;
 обеспечивает хранение документации, связанной с организацией и
проведением Конкурса;
 организует проведение торжественной церемонии награждения
победителей и призеров Конкурса.
IV. Требования, предъявляемые к инновационным проектам,
представляемым на Конкурс
18. На Конкурс представляются завершенные реализованные или
готовые для практического внедрения инновационные проекты (решения,
проекты, научно-исследовательские работы и другая научная (научнометодическая) продукция, разработки, системы, методы и другие материалы
по актуальным проблемам охраны труда) в соответствии с номинациями
Конкурса. Макеты и натурные экспонаты на Конкурс не представляются.
19. В представленных на Конкурс инновационных проектах должны
быть обоснованы актуальность (необходимость и своевременность)
предложенных решений, их новизна, практическая значимость и их
соответствие показателям и условиям Конкурса. Представленные материалы
должны полностью раскрывать поставленную тему и реализовать
поставленные цели.
20. Материалы на Конкурс представляются в виде отчета о научноисследовательской работе, книги, нормативного правового акта, стандарта
организации, учебно-методического пособия, методических рекомендаций,
электронного образовательного ресурса и тп.
21. Материалы представляются на Конкурс в электронном виде и на
бумажном носителе, подготовленные с использованием программы Microsoft
Office, тип шрифта - Times New Roman, высота кегля - 14 пт, межстрочный
интервал - полуторный, текст должен быть написан с одной стороны листа
формата А4.
22. К представленным материалам могут прилагаться инструкция,
руководство пользователя или другое описание, а также оформленные в
установленном порядке отзывы, рецензии, статьи, акты приемки и (или)
внедрения результатов работы и другие документы по усмотрению участника
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Конкурса, подтверждающие практическую значимость и актуальность
представленного на Конкурс инновационного проекта.
23. Представленные материалы должны соответствовать по форме и
содержанию
установленным
показателям
оценки
соответствия
инновационного проекта условиям Конкурса (приложение № 2 к Положению
о Конкурсе).
24. Участники Конкурса, представившие недостоверные данные, могут
быть не допущены к дальнейшему участию в Конкурсе или сняты с участия в
Конкурсе в процессе его проведения. Решение об отстранении от участия в
Конкурсе принимается на заседании конкурсной комиссии и публикуется на
странице Конкурса сайта Ассоциации «ЭТАЛОН» с указанием причин
отстранения.
25. Представленные на Конкурс материалы не возвращаются.
III. Сроки и порядок проведения Конкурса
26. Конкурс проводится ежегодно в период с 1 июля текущего года по
15 марта следующего года. Прием заявок на участие в конкурсе
осуществляется с 1 июля по 31 декабря текущего года. Датой подачи заявки
считается дата оплаты регистрационного взноса.
27. Документы, поступившие после официальной даты окончания
приема заявок, не рассматриваются и не возвращаются заявителю. Конкурс по
отдельной номинации проводится только в случае поступления заявок не
менее чем от двух соискателей по этой номинации.
28. Для участия в Конкурсе ответственному представителю организации
(авторского коллектива) необходимо зайти на сайт Ассоциации «ЭТАЛОН»
(www.aetalon.ru), выбрать «Конкурсы», далее пройти по ссылкам «Здоровье и
безопасность» и «Принять участие в конкурсе».
29.
Для
оформления
Личного
кабинета
пользователя
автоматизированной системы проведения конкурсов (регистрация
пользователя) необходимо пройти по ссылке «Зарегистрироваться» и далее,
следуя инструкциям, получить логин и пароль пользователя системы. Если
заявитель ранее оформлял Личный кабинет пользователя системы (например,
при участии в других конкурсах, проводимых Ассоциацией «ЭТАЛОН»), то
он использует в дальнейшем полученные ранее логин и пароль.
30. Для участия в Конкурсе необходимо в Личном кабинете заполнить
электронную форму заявки на участие в Конкурсе (приложение № 1 к
Положению о Конкурсе), а также заполнить следующие электронные формы,
являющиеся неотъемлемой частью заявки на участие в Конкурсе:
а) сведения о заявителе (организации, лице, авторском коллективе)
(приложение № 1 к заявке на участие в Конкурсе);
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б) краткая аннотация представляемого на Конкурс инновационного
проекта (приложение № 2 к заявке на участие в Конкурсе);
в) сведения об авторе (авторах) представляемого на Конкурс
инновационного проекта (приложение № 3 к заявке на участие в Конкурсе);
г) справка о соответствии инновационного проекта установленным
показателям оценки (приложение № 4 к заявке на участие в Конкурсе).
31. Одновременно заявитель перечисляет на расчетный счет Ассоциации
«ЭТАЛОН» регистрационный взнос в сумме 20 000 рублей за каждую
поданную заявку на участие в Конкурсе (реквизиты прилагаются).
32. Заявитель также заполняет, оформляет и подписывает бумажные
варианты заявки со всеми приложениями указанных форм и отправляет по
почтовому адресу Ассоциации «ЭТАЛОН» вместе с материалами
инновационного проекта, представляемыми на Конкурс, или передает в
дирекцию Ассоциации «ЭТАЛОН». Формы заявки на участие в Конкурсе и
формы приложений к заявке прилагаются.
33. Ассоциация «ЭТАЛОН» извещает заявителя по электронной почте о
принятии заявки или отказе в принятии заявки на участие в Конкурсе.
34. Основаниями для отказа в принятии заявки на участие в Конкурсе
является несоответствие заявки установленным настоящим Положением
требованиям и (или) неуплата регистрационного взноса. При отказе в
принятии заявки заявителю возвращается регистрационный взнос.
35. На каждый инновационный проект, представляемый на Конкурс,
подается отдельная заявка с раздельным предоставлением полного пакета
документов, указываемых в заявке.
36. Ассоциация «ЭТАЛОН» осуществляет оценку соответствия
представленных материалов условиям Конкурса и направляет их на
рецензирование и экспертизу.
37.
В
качестве
экспертов
привлекаются
представители
профессиональных и общественных объединений в сфере охраны труда;
научных и образовательных организаций, занимающихся проблемами
условий и охраны труда, медицины и гигиены труда, подготовкой
специалистов сферы охраны труда; независимые эксперты. Состав экспертов
утверждается Конкурсной комиссией.
38. Представленный на Конкурс инновационный проект оценивается
экспертами на соответствие представленных материалов установленным
показателям и критериям оценки по десятибалльной шкале. По результатам
экспертизы заполняется и передается в Ассоциацию «ЭТАЛОН» акт
экспертизы соответствия инновационного проекта условиям Конкурса
установленной формы (Приложение № 3 к Положению о Конкурсе).
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V. Порядок определения победителей Конкурса
39. Конкурсная комиссия заслушивает информацию Ассоциации
«ЭТАЛОН» о ходе проведения Конкурса, предварительных результатах
Конкурса. Лауреаты и призеры Конкурса определяются Конкурсной
комиссией с учетом обсуждения представленных инновационных проектов,
рекомендаций экспертов и суммы набранных баллов.
40. Конкурсная комиссия вправе с учетом дополнительных сведений,
характеризующих инновационный проект, внести коррективы в итоговые
результаты Конкурса. Дополнительными критериями могут являться:
а) отзывы потребителей на внедренный и эксплуатирующийся
инновационный проект;
б) наличие объективно подтвержденной информации о прогнозах
дальнейшего развития инновационного проекта;
в) степень готовности участника Конкурса к сопровождению
инновационного проекта на всех стадиях его использования;
г) другие критерии по решению Конкурсной комиссии.
41. Итоги работы Конкурсной комиссии подводятся на закрытом
заседании. Конкурсная комиссия вправе провести расширенное заседание с
приглашением авторов инвестиционных проектов, экспертов и других лиц.
42. Решения Конкурсной комиссии по определению победителей и
призеров являются окончательными и разглашению до проведения
торжественной церемонии награждения не подлежат.
43. Апелляции по итогам Конкурса не принимаются.
VI. Награждение победителей и призеров Конкурса
44. Торжественная церемония награждения победителей и призеров
Конкурса проводится в рамках Всероссийской Недели охраны труда.
45. В каждой из номинаций присуждаются:
а) за первое место - золотая медаль и диплом победителя Конкурса с
указанием номинации;
б) за второе место - серебряная медаль и диплом призера Конкурса в
номинации;
в) за высокий уровень отдельных показателей Конкурса, практическую
ценность представленных работ - поощрительные дипломы.
46. В случае присуждения призового места авторскому коллективу
каждому автору вручается диплом Конкурса.
47. По результатам проведения Конкурса Конкурсная комиссия вправе
рекомендовать Министерству труда и социальной защиты Российской
Ассоциация «ЭТАЛОН»
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Федерации или заинтересованным организациям отдельные инновационные
проекты к внедрению и (или) к практической апробации, а также направить
предложения о поощрении организаций и лиц, принявших участие в Конкурсе.
48. По результатам проведения Конкурса Ассоциацией «ЭТАЛОН»
издается иллюстрированный сборник, содержащий информацию об
участниках Конкурса и представленных ими инновационных проектов, а
также фотоматериалы и публикации, отражающие ход проведения Конкурса и
награждения его победителей и призеров.
49. Сводная информация об итогах Конкурса направляется высшим
должностным лицам субъектов Российской Федерации, министру труда и
социальной защиты Российской Федерации, министру образования и науки
Российской
Федерации,
руководителям
других
заинтересованных
федеральных
органов
исполнительных
власти,
заинтересованным
организациям.
50. Победители и призеры Конкурса имеют право использовать
символику Конкурса и упоминания о наградах.
51. Ассоциация «ЭТАЛОН», органы исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области охраны труда, отдельные организации и
объединения
вправе
установить
дополнительные
номинации
и
поощрительные призы для участников Конкурса.
52. Материальное поощрение победителей и участников Конкурса
может осуществляться за счет спонсоров и партнеров Конкурса. Спонсоры и
партнеры Конкурса указываются в информационных и итоговых материалах
Конкурса, принимают участие в торжественной процедуре награждения
победителей и призеров Конкурса.
53. Освещение в средствах массовой информации хода проведения и
результатов Конкурса осуществляется при содействии Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации.
VII. Заключительные положения
54. Все принятые на Конкурс инновационные проекты включаются в
единую информационную систему технических решений, проектов, научноисследовательских работ и другой научной (научно-методической)
продукции, разработок, систем, методов и другие материалов по актуальным
проблемам охраны труда формируемой на основе работ, поступивших на
Всероссийские конкурсы в области охраны труда (далее - информационная
система).
55. Информационная система формируется и ведется Ассоциацией
«ЭТАЛОН» в целях информационного обеспечения научной, научнотехнической и инновационной деятельности в сфере охраны труда,
пропаганды лучших практик в области охраны труда.
Ассоциация «ЭТАЛОН»
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56. Информационная система формируется на основании сведений,
представленных на Всероссийские конкурсы на лучшее решение в области
обеспечения безопасных условий труда «Здоровье и безопасность», другие
конкурсы в сфере охраны труда.
57. Доступ к сведениям, содержащимся в информационной системе,
осуществляется через официальный сайт Ассоциации «ЭТАЛОН» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
58. Порядок доступ к сведениям, содержащимся в информационной
системе, определяет Ассоциация «ЭТАЛОН».

Ассоциация «ЭТАЛОН»
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Реквизиты Ассоциации «ЭТАЛОН»

Документы на участие в Конкурсе принимаются по адресу:
Межрегиональная Ассоциация содействия обеспечению безопасных условий
труда «ЭТАЛОН».
Почтовый адрес: 103030, Москва, ул. Новослободская, д. 26 стр.1, офис 358
Адрес электронной почты: kzb@aetalon.ru
Контактный телефон/факс: +7 (495) 411-09-98

Реквизиты Межрегиональной Ассоциации содействия обеспечению
безопасных условий труда «ЭТАЛОН» (для оплаты регистрационного
взноса)
ИНН 7709542408
КПП 770901001
ОГРН 1047796296536
ОКПО 72789683
ОКВЭД 91.12
Банковские реквизиты:
р/с 40703810901290000011
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

Ассоциация «ЭТАЛОН»

www.aetalon.ru

kzb@aetalon.ru 10

Положение о Всероссийском конкурсе «Здоровье и безопасность»

Приложение № 1
к Положению о Всероссийском конкурсе
на лучшее решение
в области обеспечения безопасных условий труда
«Здоровье и безопасность»

Заявка
на участие во Всероссийском конкурсе на лучшее решение в области
обеспечения безопасных условий труда «Здоровье и безопасность»
1. Номинация Конкурса ________(в соответствии с перечнем номинаций
Конкурса (п. 7 Положения о Конкурсе)
2. Заявитель _______________________
3. Наименование инновационного проекта _________________
4. Год выполнения инновационного проекта _________________
5. Перечень направляемых материалов _______________________
6. Дата подачи заявки _____________
Руководитель организации: должность, ФИО, подпись, печать.
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Приложение № 1
к Заявке на участие во Всероссийском конкурсе на лучшее решение в
области обеспечения безопасных условий труда «Здоровье и безопасность»
1. Номинация Конкурса ________(в соответствии с перечнем номинаций
Конкурса (п. 7 Положения о Конкурсе)
2. Заявитель _______________________
3. Наименование инновационного проекта _________________
Сведения о заявителе
Для юридических лиц:
Данные организации
Организационно-правовая форма:
Сокращенное наименование организации (при наличии)
Фирменное наименование организации (при наличии)
ИНН - идентификационный номер налогоплательщика
ОГРН - основной государственный регистрационный номер
КПП - код причины постановки на учет
ОКПО - код по общероссийскому классификатору предприятий и
организаций
Место нахождения и место осуществления деятельности
ОКАТО - код по Общероссийскому классификатору объектов
административно-территориального деления
Код региона
Почтовый индекс
Субъект РФ (область, край, республика)
Район
Город
Улица
Дом
ОКВЭД основной - код по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Web-сайт организации

Ассоциация «ЭТАЛОН»
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WEB-сайт организации
Руководитель организации
Должность
Фамилия
Имя
Отчество
Контактная информация
Телефон
Факс
e-mail
Банковские реквизиты организации
Расчетный счет
Банк
Корреспондентский счет
БИК
Лицо, ответственное за предоставление информации на конкурс
Должность
Фамилия
Имя
Отчество
Телефон
Факс
e-mail
Для физических лиц:
Персональные данные
Фамилия
Имя
Отчество
Почтовый адрес
Код региона
Почтовый индекс
Субъект РФ (область, край, республика)
Ассоциация «ЭТАЛОН»
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Район
Город
Улица
Дом
Контактные данные
Телефон
e-mail
Карьерные данные
Место работы
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Руководитель организации: должность, ФИО, подпись, печать.

Ассоциация «ЭТАЛОН»

www.aetalon.ru

kzb@aetalon.ru 14

Положение о Всероссийском конкурсе «Здоровье и безопасность»

Приложение № 2
к Заявке на участие во Всероссийском конкурсе на лучшее решение в
области обеспечения безопасных условий труда «Здоровье и безопасность»
1. Номинация Конкурса ________(в соответствии с перечнем номинаций
Конкурса (п. 7 Положения о Конкурсе)
2. Заявитель _______________________
3. Наименование инновационного проекта _________________
Краткая аннотация инновационного проекта
1. Цель и задачи инновационного проекта: __________________________.
2. Актуальность: ________________________________________________.
3. Кто заинтересован в использовании (внедрении) результатов, предложения
по использованию и внедрению, ожидаемые объемы внедрения: _________
4. Краткое содержание (аннотация): ________________________________.
5. Основные выводы: ___________________________________________.
6. Организации, поддерживающие и (или) внедрившие инновационный
проект (Органы государственной власти, научные организации,
производственные организации, общественные объединения и организации,
средства массовой информации и др.): _______________________________
7. Дополнительная информация по усмотрению заявителя, раскрывающая
эффективность и ценность выполненного проекта: ___________________

Руководитель организации: должность, ФИО, подпись, печать.
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Приложение № 3
к Заявке на участие во Всероссийском конкурсе на лучшее решение в
области обеспечения безопасных условий труда «Здоровье и безопасность»
1. Номинация Конкурса ________(в соответствии с перечнем номинаций
Конкурса (п. 5 Положения о Конкурсе)
2. Заявитель _______________________
3. Наименование инновационного проекта _________________
Сведения об авторах инновационного проекта
Для каждого автора инновационного проекта указываются:
1. Фамилия
2. Имя
3. Отчество
4. Телефон
5. e-mail
6. Место работы
7. Должность
8. Ученая степень
9. Ученое звание
10. Дополнительные сведения на усмотрения авторов
Руководитель организации: должность, ФИО, подпись, печать.
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Приложение № 4
к Заявке на участие во Всероссийском конкурсе на лучшее решение в
области обеспечения безопасных условий труда «Здоровье и безопасность»
1. Номинация Конкурса ________(в соответствии с перечнем номинаций
Конкурса (п. 5 Положения о Конкурсе)
2. Заявитель _______________________
3. Наименование инновационного проекта _________________
Справка о соответствии инновационного проекта показателям оценки
соответствия инновационного проекта условиям Всероссийского
конкурса на лучшее решение в области обеспечения безопасных условий
труда «Здоровье и безопасность»

Показатель оценки соответствия
инновационного проекта условиям
Конкурса для соответствующей
номинации

Оценка
заявителя и
обоснование
выполнения
показателя

Примечание
(ссылка на
прилагаемые
материалы,
дополнительная
аргументация и
др.)

1.
Соответствие
состояния
условий и охраны труда участника
Конкурса
(организации)
государственным
нормативным
требованиям охраны труда.
2.
Наличие национальных и
международных
сертификатов,
заключений, экспертиз и т.п. на
инновационный проект.
3.
Наличие
технического,
экономического,
медицинского,
социального и/или иного эффекта от
внедрения инновационного проекта.
4.
Уровень
соответствия
инновационного
проекта
национальным
и/или
международным
стандартам
и
требованиям.
5.
Динамика улучшения условий
труда, снижения производственного
Ассоциация «ЭТАЛОН»
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травматизма, улучшения здоровья
работников в результате внедрения
инновационного проекта.
6.
Наличие
подтвержденных
документально сведений о научной,
технической,
технологической
новизне,
экономической
эффективности
(включая
улучшение
соотношения
«цена/качество/функциональность»,
снижение трудозатрат потребителей
результатов
инновационного
проекта).
7.
Масштаб внедрения (наличие
подтвержденных
документально
сведений о потенциальных объемах
внедрения и основных потребителях
результатов
инновационного
проекта;
доля
подразделений
организации и доля работников, на
которых распространяется действие
результатов
внедрения
инновационного проекта и т.п.).
Возможность
распространения
положительного опыта.
8.
Наличие
сведений
о
результатах и объемах испытаний,
апробаций,
подтверждающих
заявленные
параметры
инновационного проекта.
9.
Наличие
патентов,
положительных экспертных оценок
и заключений специализированных
организаций и уполномоченных
органов, отзывов потребителей,
благодарственных
писем,
публикаций в СМИ и т.п.
10. Дополнительные
задачи,
комплексно
решаемые
при
внедрении
инновационного
проекта.
11. Наличие системы (элементов)
сервисной
и
технической
поддержки,
гарантийного
обслуживания, ремонта и т.п.
Ассоциация «ЭТАЛОН»
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12. Необходимость
и
объем
пересмотра стандартов предприятия
и других внутренних нормативных
актов предприятия при внедрении
инновационного проекта.
13. Наличие
объективных
данных,
подтверждающих
надежность и гарантированное
достижение поставленных перед
инновационным проектом целей.
Руководитель организации: должность, ФИО, подпись, печать.
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Приложение № 2
к Положению о Всероссийском конкурсе
на лучшее решение
в области обеспечения безопасных условий труда
«Здоровье и безопасность»
Показатели оценки соответствия инновационного проекта условиям
Всероссийского конкурса на лучшее решение в области обеспечения
безопасных условий труда «Здоровье и безопасность»
1. Соответствие состояния условий и охраны труда участника Конкурса
(организации) государственным нормативным требованиям охраны труда.
2. Наличие национальных и международных сертификатов, заключений,
экспертиз и т.п. на инновационный проект.
3. Наличие технического, экономического, медицинского, социального и/или
иного эффекта от внедрения инновационного проекта.
4. Уровень соответствия инновационного проекта национальным и/или
международным стандартам и требованиям.
5. Динамика улучшения условий труда, снижения производственного
травматизма, улучшения здоровья работников в результате внедрения
инновационного проекта.
6. Наличие подтвержденных документально сведений о научной,
технической, технологической новизне, экономической эффективности
(включая улучшение соотношения «цена/качество/функциональность»,
снижение трудозатрат потребителей результатов инновационного
проекта).
7. Масштаб внедрения (наличие подтвержденных документально сведений о
потенциальных объемах внедрения и основных потребителях результатов
инновационного проекта; доля подразделений организации и доля
работников, на которых распространяется действие результатов внедрения
инновационного проекта и т.п.). Возможность распространения
положительного опыта.
8. Наличие сведений о результатах и объемах испытаний, апробаций,
подтверждающих заявленные параметры инновационного проекта.
9. Наличие патентов, положительных экспертных оценок и заключений
специализированных организаций и уполномоченных органов, отзывов
потребителей, благодарственных писем, публикаций в СМИ и т.п.
10.Дополнительные задачи,
инновационного проекта.
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11.Наличие системы (элементов) сервисной и технической поддержки,
гарантийного обслуживания, ремонта и т.п.
12.Необходимость и объем пересмотра стандартов предприятия и других
внутренних нормативных актов предприятия при внедрении
инновационного проекта.
13.Наличие объективных данных, подтверждающих
гарантированное достижение поставленных перед
проектом целей.

надежность и
инновационным
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Приложение № 3
к Положению о Всероссийском конкурсе
на лучшее решение
в области обеспечения безопасных условий труда
«Здоровье и безопасность»

Акт экспертизы соответствия инновационного проекта условиям
Всероссийского конкурса на лучшее решение в области обеспечения
безопасных условий труда «Здоровье и безопасность»
Номинация Конкурса: ________________________________________
Участник Конкурса: ___________________________________________
Наименование инновационного проекта: __________________________
Перечень представленных на экспертизу материалов: ________________
Оценка
выполнения
показателя в
баллах в
соответствии
с
прилагаемой
шкалой
степени
выполнения
показателя

Показатель оценки соответствия инновационного проекта
условиям Конкурса

1. Соответствие состояния условий и охраны труда участника
Конкурса (организации) государственным нормативным
требованиям охраны труда.
2. Наличие национальных и международных сертификатов,
заключений, экспертиз и т.п. на инновационный проект.
3. Наличие
технического,
экономического,
медицинского,
социального и/или иного эффекта от внедрения инновационного
проекта.
4. Уровень соответствия инновационного проекта национальным
и/или международным стандартам и требованиям.
5. Динамика
улучшения
условий
труда,
снижения
производственного
травматизма,
улучшения
здоровья
работников в результате внедрения инновационного проекта.
6. Наличие подтвержденных документально сведений о научной,
технической,
технологической
новизне,
экономической
эффективности
(включая
улучшение
соотношения
Ассоциация «ЭТАЛОН»
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«цена/качество/функциональность», снижение трудозатрат
потребителей результатов инновационного проекта).
7. Масштаб внедрения (наличие подтвержденных документально
сведений о потенциальных объемах внедрения и основных
потребителях результатов инновационного проекта; доля
подразделений организации и доля работников, на которых
распространяется
действие
результатов
внедрения
инновационного проекта и т.п.). Возможность распространения
положительного опыта.
8. Наличие сведений о результатах и объемах испытаний,
апробаций,
подтверждающих
заявленные
параметры
инновационного проекта.
9. Наличие патентов, положительных экспертных оценок и
заключений
специализированных
организаций
и
уполномоченных
органов,
отзывов
потребителей,
благодарственных писем, публикаций в СМИ и т.п.
10.Дополнительные задачи, комплексно решаемые при внедрении
инновационного проекта.
11.Наличие системы (элементов) сервисной и технической
поддержки, гарантийного обслуживания, ремонта и т.п.
12.Необходимость и объем пересмотра стандартов предприятия и
других внутренних нормативных актов предприятия при
внедрении инновационного проекта.
13.Наличие объективных данных, подтверждающих надежность и
гарантированное
достижение
поставленных
перед
инновационным проектом целей.
Общая сумма баллов/средний балл:
Замечания, пояснения, рекомендации и т.п.: ____________________________
ФИО эксперта:
Место работы эксперта:
Занимаемая должность:
Приложение:
Шкала
степени
выполнения
показателя
соответствия инновационного проекта условиям Конкурса: очень
высокая – 9-10 баллов; высокая – 7-8 баллов; средняя – 5-6 баллов;
низкая – 3-4 баллов; очень низкая - 1-2 балла; показатель не
выполняется – 0 баллов.
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