
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

24.03.2017 г. Черкесск №41 а

О проведении республиканского фотоконкурса 
по охране труда « Человек труда в объективе - 2017»

В соответствии с подпрограммой «Улучшение условий и охраны труда 
работников в Карачаево-Черкесской Республике на 2015-2017 годы» 
государственной программы «Социальная защита населения в Карачаево- 
Черкесской Республике на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31.03.2013г. № 359, в целях 
организации и проведения мероприятий в рамках социального партнерства к 
Всемирному дню охраны труда, привлечения внимания к проблемам сохранения 
жизни и здоровья работников процессе их трудовой деятельности на территории 
Карачаево-Черкесской Республики

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать в период с 25 марта по 25 апреля 2017 года проведение 

республиканского фотоконкурса по охране труда « Человек труда в объективе -

2. Утвердить Положение о республиканском фотоконкурса по охране труда 
«Человек труда в объективе - 2017», согласно приложению 1.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению республиканского 
фотоконкурса « Человек труда в объективе - 2017», согласно приложению 2.

4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя Министра 
труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики О.И. 
Прыгунову.

2017».

Министр М.Р. Кемов



Приложение № 1к приказу 
Министерства труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики 
№41 а от 24.03.2017 года

Положение о республиканском фотоконкурсе по охране труда 
«Человек труда в объективе - 2017»

1. Общие положения

1.1. Положение о республиканском фотоконкурсе по охране труда « Человек труда в объективе -  2017» 
(далее -  фотоконкурс) определяет порядок и условия проведения фотоконкурса среди организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Карачаево-Черкесской Республики, независимо от 
их организационно-правовой формы.
1.2.Организаторам конкурса является Министерство труда и социального развития Карачаево- 
Черкесской Республики.
1.3. Настоящее Положение действует до завершения конкурсных мероприятий и может быть 
изменено, дополнено или пролонгировано по решению организатора. Все изменения и дополнения 
публикуются на официальном сайте организатора http://www.mintrudkchr.ru/.

2. Цели и задачи фотоконкурса
2.1. Фотоконкурс проводится в целях пропаганды улучшения условий и безопасности труда, повышения 
престижности и значимости мероприятий по улучшению условий и охраны труда, широкого распространения 
и поощрения положительного опыта в области охраны труда.
2.2. Основные задачи фотоконкурса:
2.2.1. Повышение заинтересованности и мотивации работодателей в создании безопасных 
условий труда работников, применении современных форм и методов работы по улучшению 
условий труда и снижению уровня производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний.
2.2.2. Выявление и распространение положительного опыта в области обеспечения безопасности 
труда в организациях.

3.Условия фотоконкурса

3.1. Участниками фотоконкурса являются организации, осуществляющие деятельность на 
территории Карачаево-Черкесской Республики независимо от их организационно-правовой 
формы, подавшие заявку на участие в фотоконкурсе и представившие фотоработы в 
установленные настоящим положением сроки.
3.2. Фотографии должны выражать понятие «Работа». На них должны быть изображены люди и 
события в ракурсе, выражающем понятия «работа», «человек за работой», «люди работают», «в 
процессе работы», «трудовой человек». Предпочтительны крупные планы.
3.3. Фотоработы будут оцениваться по следующим критериям:
- соответствие представленных фотоматериалов заявленной тематике;
- отражение на фотографиях процесса труда в организации с акцентом на защиту работника от 
вредных и опасных производственных факторов согласно требованиям охраны труда;
- оригинальность, нестандартность идеи (замысла) фотоработы.
Главный критерий для фотографии -  наличие на ней человека труда в спецодежде, которая, в 
свою, очередь должна соответствовать всем нормам и требованиям охраны труда.
3.4. От каждого участника принимается не более двух фоторабот.

http://www.mintrudkchr.ru/


3.5. Для участия в конкурсе необходимо направить на электронный адрес 
организатора mtisr@mail.ru. Заявку согласно Приложению 1.
3.6. Фотоработы представляются в цифровой форме (электронный вариант) с пометкой «На 
Фотоконкурс «Человек труда в объективе» в срок с 25 марта по 25 апреля 2017 года.
3.6. По обычной почте заявки (анкеты) на участие в конкурсе не принимаются.
3.7. Участие в фотоконкурсе означает согласие участника (автора) на использование его 
фотоматериалов в некоммерческих целях для публикации в информационном бюллетене, в печатных 
изданиях, на официальном сайте организатора конкурса, а также на предоставление фотоматериалов 
на мероприятиях по вопросам охраны труда, проводимых организаторам конкурса.
3.8. Фотоконкурс проводится на безвозмездной основе, фотоработы участникам не 
возвращаются.
3.9. Фотографии должны быть авторскими, не допускается заимствование работ из сети 
Интернет, печатных изданий.
3.10. Конкурсные снимки должны быть без рамок, логотипов и иных наложений на изображение.
3.11. Допускается обработка фотографий, направляемых на фотоконкурс, с помощью 
компьютерных программ (графических редакторов), применение ретуши, подчеркивающей 
авторский фотозамысел.
3.12. Фотографии, присланные на фотоконкурс, могут быть отклонены конкурсной комиссией от 
участия в фотоконкурсе в следующих случаях:
1. - фотографии не соответствуют тематике конкурса;
2. - низкое техническое качество фотографий;
3.13. Дополнительные номинации фотоконкурса:

- мастер своего дела;
- наставник молодежи;
- трудовая династия;
- приз зрительских симпатий.

Номинация «Приз зрительских симпатий» присуждается участнику, набравшему наибольшее количество 
лайков на странице в инстагармм mintmdkchr (хэштег «человектрудавобъективе2017») .

5. Подведение итогов и награждение победителей.
5.3. Для организации, проведения и подведения итогов фотоконкурса создается конкурсная комиссия 
(далее -  комиссия).
Функции комиссии:
5.3.1. Организация и проведение фотоконкурса, обеспечение соблюдения принципов
объективности, единства требований и создание равных конкурентных условий для всех участников 
конкурса, рассмотрение разногласий в случае их возникновения.
5.3.2. Утверждение дополнительных номинаций, выдвигаемых в процессе проведения
фотоконкурса.
5.3.3. Подготовка документации, необходимой для организации и проведения фотоконкурса.
5.3.4. Обеспечение конфиденциальности информации, содержащейся в заявках на участие, 
информирование участников об изменениях условий конкурса, о результатах его проведения.
5.3.5. Привлечение экспертов, сторонних организаций, специалистов при подведении итогов 
фотоконкурса.
5.4. Победителями фотоконкурса по охране труда «Человек труда в объективе -  2017» 
признаются участники в соответствии с решением комиссии.
5.5. В фотоконкурсе устанавливаются три призовых места. Победители фотоконкурса 
определяются решением комиссии и награждаются дипломами и ценными призами.
5.6. Победители фотоконкурса по дополнительным номинациям награждаются дипломами и ценными 
подарками.
5.7. Итоги фотоконкурса публикуются на сайте http://www.mintrudkchr.ru/.

mailto:mtisr@mail.ru
http://www.mintrudkchr.ru/


Приложение 
к Положению о республиканском 

фотоконкурсе по охране труда 
«Человек труда в объективе -  2017»

Заявка
на участие в республиканском фотоконкурсе по охране труда 

«Человек труда в объективе -  2017»
(для юридических лиц)

(полное наименование организации)

(Ф.И.О., должность руководителя организации полностью)

(вид экономической деятельности по основному ОКВЭД (расшифровка), телефон, факс, email)

заявляет о намерении принять участие в республиканском фотоконкурсе по охране труда « Человек 
труда в объективе -  2017».

Краткая информация об организации-заявителе (численность работников, создана ли служба охраны 
труда или введена должность специалиста по охране труда, и другое).

Информация о конкурсной работе:
1 .название конкурсной фотоработы;
2.дополнительная информация о конкурсной фотоработе (сведения об участнике, название работы, 
наименование профессии работника, вид выполняемой работы, применяемые средства 
индивидуальной защиты, в чем состоит уникальность его снимка, и другие сведения по желанию 
автора -  не менее 600 печатных знаков).

С порядком проведения фотоконкурса ознакомлены и согласны.

Руководитель организации__________________________________________
(подпись)

(печать)

Исполнитель______________________________________________
Ф.И.О., должность, 
контактный телефон



Приложение № 2 к приказу 
Министерства труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики 
№41 а от 24.03.2017 года

Состав
конкурсной комиссии по организации и проведению республиканского 

фотоконкурса по охране труда «Человек труда в объективе -  2017»

Прыгунова О.И. Заместитель министра труда и социального развития Карачаево-
Черкесской Республики, председатель конкурсной комиссии

Микитова С.З. Ведущий специалист-эксперт отдела организации назначения и 
выплаты субсидий и мер социальной поддержки по оплате ЖКУ 
Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской 
Республики, секретарь комиссии

Члены конкурсной комиссии

Байрамкулов Б.М. - И.о. руководителя Государственной инспекции труда по 
Карачаево-Черкесской Республике (по согласованию)

Узденов J1-X.A. Главный технический инспектор Союза «Карачаево-Черкесское 
республиканское объединение организаций профсоюзов» (по 
согласованию)

Акова Д.М. 

Физикова М.М.

Батчаева Р. А.

- Директор Черкесского Драматического театра им. М.О.Акова

Начальник отдела по вопросам охраны труда и трудовых 
отношений Министерства труда и социального развития
Карачаево-Черкесской Республики

Консультант отдела по вопросам охраны труда и трудовых 
отношений Министерства труда и социального развития
Карачаево-Черкесской Республики




