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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе в сфере промышленной безопасности 

 

 

1. Общие условия 

 

Всероссийский Конкурс в сфере промышленной безопасности ежегодно проводится 

Российской инженерной академией при поддержке Научно-промышленного союза 

«РИСКОМ», при содействии госструктур. 

Цель конкурса – повышение общего уровня информированности в сфере 

безопасности промышленных и других объектов, развитие общей культуры понимания 

проблем промбезопасности для широкой аудитории, создание условий взаимодействия 

между предприятиями и организациями, работающими в сфере промбезопасности. 

Выявление готовности к решению новых задач, стоящих перед предприятиями в сфере 

промбезопасности. 

Важнейшими функциями конкурса являются пропаганда основных требований в 

сфере промбезопасности, формирование уважительного отношения общества к 

представителям бизнеса и власти, обеспечивающим безопасность на территориях городов и 

регионов. Выявление и поощрение лучших представителей среди коллективов, работающих 

в сфере промбезопасности. Популяризация достижений в сфере промбезопасности на 

всероссийском уровне. 

По результатам Конкурса работы  всех участников будут оцениваться ведущими 

экспертными организациями России в области промышленной безопасности при участии 

представителей госорганов. 

К участию в конкурсе приглашаются российские предприятия и организации, 

системно осуществляющие работы в сфере промбезопасности.  

 

2. Порядок проведения конкурса 

 

Право выдвижения конкурсантов предоставляется научным, промышленным 

предприятиям, образовательным учреждениям и администрациям городов и областей. 

Выдвижение проводится до 10 декабря 2013 года. Выдвижение предприятий осуществляется 

на основании принятого решения руководством предприятия или по рекомендации 

отраслевого объединения, регионального отделения РИА, других общественных или 

государственных структур. Возможно очное и заочное участие в конкурсе. 

Конкурс проводится по следующим направлениям: 

 

1. Организация промышленной безопасности  на предприятиях: 

 - машиностроения; 

 - металлургии; 

 - нефтегазовых; 

 - химических; 

 - легкой промышленности; 

 - транспорта; 

 - стройкомплекса; 

 - агропромышленных; 
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- горнодобывающих; 

 - энергетического комплекса и других. 

 

2. Организация промышленной безопасности  муниципальных образований: 

  - до 50 тыс. жителей; 

  - от 50 до 150 тыс. жителей; 

  - от 150 тыс и более жителей 

 

3. Развитие научно – методической базы промышленной безопасности: 

 - научные организации и коллективы; 

 - испытательные лаборатории и центры. 

 

4. Совершенствование образования в области промышленной безопасности: 

 - образовательные учреждения; 

 - научно – учебные центры повышения квалификации. 

 

5. Общественные организации в области промышленной безопасности: 

- саморегулируемые организации, 

- научные союзы. 

 

Для участия в конкурсе представляется:  заявка установленного образца; краткое 

описание комплекса оргтехмероприятий по промбезопасности на предприятии за 

прошедший год; иллюстративные материалы; выполненную ранее оценку ПБ; рекомендации.  

 

 

3. Порядок определения и награждения 

победителей и лауреатов конкурса 

 

Для проведения конкурса формируется Экспертный совет и Организационный 

комитет конкурса. 

1. Экспертный совет формируется из представителей федеральных органов 

законодательной и исполнительной власти, объединений предпринимателей, научных, 

общественных и других организаций, авторитетных отраслевых специалистов, независимых 

экспертов. Экспертный совет определяет порядок проведения конкурса, требования, 

предъявляемые к документам, необходимым для конкурсного отбора, критерии, по которым 

производится оценка участников конкурса.  

1.1. Экспертному совету принадлежит исключительное право определения лауреатов 

и победителей федерального этапа конкурса по основным и специальным номинациям. 

1.2. Экспертный совет в случае необходимости, вносит изменения в перечень 

основных и специальных номинаций конкурса. 

2. Организационный комитет конкурса формируется в Российской инженерной 

академии для руководства и координации работ, связанных с подготовкой и проведением 

конкурса.  

2.1. Организационный комитет образует исполнительную дирекцию конкурса, 

которая осуществляет административную поддержку и организационное обеспечение 

проведения конкурса и церемонии награждения лауреатов, включая обработку материалов, 

представляемых на конкурс. 

2.2. Порядок проведения церемонии награждения лауреатов и победителей конкурса, 

а также перечень призов для награждения ежегодно утверждается приказом РИА по 

представлению Организационного комитета конкурса. 
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Лауреатам Конкурса вручаются Дипломы и памятные знаки. Победителям и 

лауреатам Конкурса предоставляется право использования эмблемы конкурса  как 

показателя, подтверждающего высокий уровень в сфере промбезопасности. Для проведения 

конкурса и церемонии награждения лауреатов допускается привлечение сторонних 

организаций на договорной основе. 


