
СТАРАДАРОЖСК1 ^ ^ СТАРОДОРОЖСКИЙ 
РАЁННЫ РАЙОННЫЙ 

В Ы К А Н А У Ч Ы КАМ1ТЭТ И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й К О М И Т Е Т 

Р А Ш Э Н Н Е Р Е Ш Е Н И Е 

14 июня 2022 г. № 702 
г. Старыя Дароп г. Старые Дороги 

Об организации районных соревнований 
в Стародорожском районе на 2022 год 

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь 
от 4 января 2010 г. №108-3 «О местном управлении и самоуправлении 
в Республике Беларусь» Стародорожский районный исполнительный 
комитет РЕШИЛ: 

1. Организовать в 2022 году: 
районное соревнование среди промышленных организаций 

Стародорожского района (далее - района); 
районное соревнование среди организаций сферы обслуживания, 

бытовых услуг, торговли района; 
районное соревнование среди организаций в отрасли строительства 

района; 
районное соревнование среди учреждений образования района; 
районное соревнование среди учреждений здравоохранения района; 
районное соревнование среди учреждений культуры района; 
районное соревнование среди коллективов по физической культуре 

и спорту района; 
районный смотр-конкурс на звание «Лучший совет общественного 

пункта охраны правопорядка», «Лучшая добровольная дружина»; 
районный смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране 

труда в организациях района; 
районное соревнование среди сельских исполнительных комитетов 

района; 
районное соревнование по закупке молока у населения. 
2. Утвердить прилагаемые: 
Инструкцию о порядке организации и проведения районного 

соревнования среди промышленных организаций района; 
Инструкцию о порядке организации и проведения районного 

соревнования среди организаций сферы обслуживания, бытовых услуг, 
торговли района; 

Инструкцию о порядке организации и проведения районного 
соревнования среди организаций в отрасли строительства района; 
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Инструкцию о порядке организации и проведения районного 
соревнования среди учреждений образования района; 

Инструкцию о порядке организации и проведения районного 
соревнования среди учреждений здравоохранения района; 

Инструкцию о порядке организации и проведения районного 
соревнования среди учреждений культуры района; 

Инструкцию о порядке организации и проведения районного 
соревнования среди коллективов по физической культуре и спорту 
района; 

Инструкцию о порядке организации и проведения районного смотра-
конкурса на звание «Лучший совет общественного пункта охраны 
правопорядка», «Лучшая добровольная дружина»; 

Инструкцию о порядке организации и проведения районного смотра-
конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в организациях 
района; 

Инструкцию о порядке организации и проведения районного 
соревнования среди сельских исполнительных комитетов района; 

Инструкцию о порядке организации и проведения районного 
соревнования по закупке молока у населения. 

3. Выплату денежных премий победителям производить за счет 
средств районного бюджета. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на заместителей председателя Стародорожского районного 
исполнительного комитета по направлениям деятельности. 

5. Настоящее решение о( ом 
интернет-сайте Ста 

Председатель / 

Управляющий делами 

Д.Н.Сосинович 

О.Н.Пархимович 



УТВЕРЖДЕНО 
Решение 
Стародорожского районного 
исполнительного комитета 
14.06.2022 №702 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке организации и проведения районного 
соревнования среди организаций, осуществляющих 
производство промышленной продукции 
Стародорожского района 

1. Инструкция о порядке организации и проведения районного 
соревнования среди промышленных организаций Стародорожского 
района на 2022 год определяет порядок организации и проведения 
районного соревнования среди организаций, осуществляющих 
производство промышленной продукции Стародорожского района 
(далее - соревнование). 

2. Соревнование проводится с целью стимулирования результатов 
труда и активизации работы организаций, осуществляющих производство 
промышленной продукции Стародорожского района. 

3. В соревновании принимают участие организации, 
осуществляющие производство промышленной продукции 
Стародорожского района, расположенные на территории 
Стародорожского района, всех форм собственности и организации, 
приравненные к ним. 

4. Подведение итогов соревнования осуществляется по результатам 
работы за прошедший год. 

5. Итоги соревнования подводятся комиссией, создаваемой 
распоряжением председателя Стародорожского районного 
исполнительного комитета (далее - райисполком), на основании 
материалов, представляемых отделом экономики райисполкома до 
25 января года, следующего за отчетным годом. 

6. На основании решения комиссии отдел экономики райисполкома 
готовит проект решения о подведении итогов соревнования, и вносит его 
на рассмотрение райисполкома. 

7. Основным критерием оценки работы организаций, 
осуществляющих производство промышленной продукции 
Стародорожского района, является достижение высоких финансовых и 
экономических показателей. 

8. К участию в соревновании допускаются организации, у которых за 
отчетный период: 
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отсутствует задолженность перед бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами; 
отсутствуют случаи нарушения техники безопасности либо правил 

охраны труда, приведшие к увечью или смерти граждан. 
9. Участники соревнования до 20 января года следующего за 

отчетным, представляют в отдел экономики райисполкома заявку на 
участие в соревновании по форме согласно приложению. 

10. Отдел экономики райисполкома определяет участника 
соревнования, имеющего лучшие показатели финансово-хозяйственной 
деятельности. 

По каждому показателю участникам соревнования выставляются 
баллы. Наибольшее количество баллов соответствует количеству 
участников в соревновании. Далее баллы выставляются в порядке 
убывания согласно занятому месту по каждому показателю в 
соревновании. 

По сумме набранных баллов определяются места участников 
соревнования. При одинаковой сумме набранных баллов учитывается 
рентабельность реализованной продукции, товаров (работ, услуг). 

11. Победитель соревнования определяется по наибольшему 
количеству набранных баллов. 

12. По результатам соревнования присуждается одно призовое 
место. Коллектив награждается дипломом Стародорожского районного 
исполнительного комитета, руководителю вручается денежная премия в 
размере 5 базовых величин. 

13. Выплата денежной премии производится за счет средств 
районного бюджета. 



Приложение 
к Инструкции о порядке 
организации и проведения 
районного соревнования среди 
организаций, осуществляющих 
производство промышленной 
продукции Стародорожского 
района на 2022 год 

ЗАЯВКА 
на участие в соревновании среди 
организаций, осуществляющих 
производство промышленной 
продукции Стародорожского 
района 

1. Наименование юридического лица 
2. Местонахождение юридического лица 
3. Руководитель юридического лица 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

4. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности за 
отчетный период: 

Наименование показателя Значение показателя 
1 Темп роста объемов производства 

промышленной продукции, % 
2 Рентабельность продаж, % 
3 Выручка от реализации продукции, товаров, 

(работ, услуг) на одного работника, тыс. рублей 
4 Чистая прибыль на одного работника, 

тыс. рублей 
5 Темп роста инвестиций в основной капитал, % 

6 Показатель по энергосбережению, % 
7 Начисленная среднемесячная заработная плата, 

рублей 



УТВЕРЖДЕНО 
Решение 
Стародорожского районного 
исполнительного комитета 

14.06.2022 №702 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке организации и проведения районного 
соревнования среди организаций сферы 
обслуживания, бытовых услуг, торговли 
Стародорожского района 

1. Инструкция о порядке организации и проведения районного 
соревнования среди организаций сферы обслуживания Стародорожского 
района на 2022 год определяет порядок организации и проведения 
районного соревнования среди организаций сферы обслуживания, 
бытовых услуг, торговли Стародорожского района (далее - соревнование). 

2. Соревнование проводится с целью стимулирования результатов 
труда и активизации организаторской работы по обеспечению наилучших 
достижений в развитии сферы обслуживания, бытовых услуг, торговли. 

3. Подведение итогов соревнования осуществляется по результатам 
работы за прошедший год. 

4. Итоги соревнования подводятся комиссией, создаваемой 
распоряжением председателя Стародорожского районного 
исполнительного комитета (далее - райисполком), на основании 
материалов, представляемых отделом экономики райисполкома до 
25 января года, следующего за отчетным годом. 

5. На основании решения комиссии отдел экономики райисполкома 
готовит проект решения об итогах соревнования, и вносит его на 
рассмотрение райисполкома. 

6. Основным критерием оценки работы организаций сферы 
обслуживания, бытовых услуг, торговли Стародорожского района 
является достижение высоких финансовых и экономических показателей, 
а также качества предоставляемых услуг. 

7. Организации, которые получили чистые убытки по результатам 
работы за год, имеющие задолженность перед бюджетом и 
государственными внебюджетными фондами и допустившие нарушения 
техники безопасности либо правил охраны труда, приведшие к увечью 
или смерти граждан, исключаются из соревнований. 

8. Участники соревнования до 20 января года, следующим за 
отчетным годом, предоставляют в отдел экономики райисполкома заявку 
на участие в соревновании. 
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9. Отдел экономики райисполкома подводит итоги соревнования 

среди организаций сферы обслуживания, бытовых услуг, торговли всех 
форм собственности. 

По каждому показателю участникам соревнования выставляются 
баллы. Наибольшее количество баллов соответствует количеству 
участников в соревновании. Далее баллы выставляются в порядке 
убывания согласно занятому месту по каждому показателю в 
соревновании. 

При одинаковой сумме набранных баллов учитывается чистая 
прибыль на одного работника. 

10. Победитель соревнования определяется по наибольшему 
количеству набранных баллов. 

11. По результатам соревнования организации присуждается одно 
призовое место. Коллектив награждается дипломом Стародорожского 
районного исполнительного комитета, руководителю вручается денежная 
премия в размере 5 базовых величин. 

12. Выплата денежной премии производится за счет средств 
районного бюджета. 



Приложение 
к Инструкции о порядке 
организации и проведения 
районного соревнования среди 
организаций сферы 
обслуживания, бытовых услуг, 
торговли Стародорожского 
района на 2022 год 

Показатели и методика подведения итогов 
районного соревнования среди организаций сферы 
обслуживания, бытовых услуг, торговли 
Стародорожского района на 2022 год 

1. Наименование юридического лица 
2. Местонахождение юридического лица 
3. Руководитель юридического лица 
4. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности за 
отчетный период: 

Наименование показателя Значение показателя 
1 Темп роста платных услуг (для организаций 

сферы обслуживания), % 
2 Темп роста розничного товарооборота в 

сопоставимых ценах (для организаций 
торговли), % 

о J Темп роста бытовых услуг в сопоставимых 
ценах (для организаций сферы бытового 
обслуживания), % 

4 Выручка от реализации продукции, товаров, 
(работ, услуг) на одного работника, 
тыс. рублей 

5 Начисленная среднемесячная заработная 
плата, рублей 



УТВЕРЖДЕНО 
Решение 
Стародорожского районного 
исполнительного комитета 
14.06.2022 №702 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке организации и проведения районного 
соревнования среди организаций в отрасли 
строительства Стародорожского района на 2022 год 

1. Инструкция о порядке организации и проведения районного 
соревнования среди организаций в отрасли строительства 
Стародорожского района на 2022 год определяет порядок организации 
и проведения районного соревнования среди организаций в отрасли 
строительства Стародорожского района (далее - соревнование). 

2. Соревнование проводится с целью стимулирования результатов 
труда и активизации организаторской работы по обеспечению наилучших 
достижений в выполнении прогнозных показателей развития 
строительного комплекса, роста объемов строительно-монтажных работ, 
обеспечения энергосбережения, повышения эффективности производства 
и уровня охраны труда. 

3. Подведение итогов соревнования осуществляется по результатам 
работы за прошедший год. 

4. Итоги соревнования подводятся комиссией, создаваемой 
распоряжением председателя Стародорожского районного 
исполнительного комитета (далее - райисполком), на основании 
материалов, представляемых отделом архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства райисполкома до 25 января года, 
следующего за отчетным годом. 

5. На основании решения комиссии отдел архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства райисполкома готовит проект 
решения об итогах соревнования и вносит его на рассмотрение 
райисполкома. 

6. Основным критерием оценки работы организаций в отрасли 
строительства Стародорожского района является выполнение важнейших 
параметров прогноза социально-экономического развития. 

7. Участники соревнования до 20 января года, следующего 
за отчетным, представляют в отдел архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства райисполкома заявку на участие 
в соревновании. 

8. Подведение итогов соревнования осуществляется среди 
организаций в отрасли строительства всех форм собственности 
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и организаций, приравненных к ним, путем подсчета баллов по показателям 
и методике согласно приложению. 

9. Победитель соревнования определяется по наибольшему 
количеству набранных баллов. 

10. Призовое место организациям в отрасли строительства 
Стародорожского района не присуждается при невыполнении ими 
установленных заданий по росту объемов подрядных строительно-
монтажных работ, допустившим просроченную задолженность 
по платежам в бюджет, по заработной плате, расчетам за энергоносители, 
нарушения Директивы Президента Республики Беларусь 
от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной 
безопасности и дисциплины», Директивы Президента Республики Беларусь 
от 27 декабря 2006 г. № 2 «О мерах по дальнейшей дебюрократизации 
государственного аппарата». 

11. При равной сумме баллов по итогам соревнования учитывается 
итог по объему подрядных строительно-монтажных работ за прошедший 
год. 

12. По результатам соревнования присуждается одно призовое место. 
Коллектив награждается дипломом Стародорожского районного 
исполнительного комитета, руководителю вручается денежная премия 
в размере 5 базовых величин. 

13. Выплата денежной премии производится за счет средств 
районного бюджета. 
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и организаций, приравненных к ним, путем подсчета баллов по показателям 
и методике согласно приложению. 

9. Победитель соревнования определяется по наибольшему 
количеству набранных баллов. 

10. Призовое место организациям в отрасли строительства 
Стародорожского района не присуждается при невыполнении ими 
установленных заданий по росту объемов подрядных строительно-
монтажных работ, допустившим просроченную задолженность 
по платежам в бюджет, по заработной плате, расчетам за энергоносители, 
нарушения Директивы Президента Республики Беларусь 
от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной 
безопасности и дисциплины», Директивы Президента Республики Беларусь 
от 27 декабря 2006 г. № 2 «О мерах по дальнейшей дебюрократизации 
государственного аппарата». 

11. При равной сумме баллов по итогам соревнования учитывается 
итог по объему подрядных строительно-монтажных работ за прошедший 
год. 

12. По результатам соревнования присуждается одно призовое место. 
Коллектив награждается дипломом Стародорожского районного 
исполнительного комитета, руководителю вручается денежная премия 
в размере 5 базовых величин. 

13. Выплата денежной премии производится за счет средств 
районного бюджета. 



Приложение 
к Инструкции о порядке 
организации и проведения 
районного соревнования среди 
организаций в отрасли 
строительства Стародорожского 
района на 2022 год 

Показатели и методика подведения итогов 
районного соревнования среди организаций 
в отрасли строительства Стародорожского района 
на 2022 год 

Показатель Методика подведения итогов 
Строительство 

Объем строительно-монтажных работ 
(в сопоставимых ценах), выполненных 
собственными силами 

За каждый процент прироста 
(снижения) темпов по отношению к 
соответствующему периоду 
прошлого года начисляется 
(снимается) 1 балл 

Производительность труда по 
выручке на 1 работника 

За каждый процент прироста 
(снижения) темпов роста по 
отношению к соответствующему 
периоду прошлого года начисляется 
(снимается) 3 балла 

Выручка по организации За каждый процент прироста 
(снижения) темпов по отношению к 
соответствующему периоду 
прошлого года начисляется 
(снимается) 1 балл 

Инвестиции в основной капитал 
Выполнение установленного 
прогнозного показателя по темпам 
роста инвестиций в основной капитал 

За каждый процентный пункт 
превышения прогнозного показателя 
начисляется 1 балл, при этом общая 
сумма баллов по данному показателю 
не должна превышать 100 баллов 

Энергосбережения 
Выполнение прогнозного показателя 
по энергосбережению 

При выполнении прогнозного 
задания начисляется 3 балла 

Финансовые показатели 
Рентабельность продаж За каждый процент прироста 

(снижения) к уровню прошлого года 
начисляется (снижается) 3 балла 



2 

Снижение уровня затрат За каждый процент прироста 
(снижения) к уровню прошлого года 
начисляется (снижается) 3 балла 

Среднемесячная заработная плата За каждый процентный пункт 
превышения прогнозного показателя 
начисляется 1 балл 

Создание дополнительных рабочих 
мест 

За каждое дополнительное создание 
рабочего места начисляется 1 балл 

Охрана труда 
Травматизм с тяжелым исходом За каждый несчастный случай с 

тяжелым исходом снимается 10 
баллов 

Травматизм со смертельным исходом За несчастный случай со 
смертельным исходом организация 
исключается из участия в 
соревнованиях 

Общественные мероприятия 
Участие в республиканских, 
областных, районных конкурсах и 
соревнованиях 

За участие - 1 балл 
За каждое I призовое место - 4 балла 
За каждое II призовое место - 3 балла 
За каждое III призовое место - 2 балла 

Элементы благоустройства территории 
организации 

За каждый созданный в течение года 
элемент с учетом сложности и 
креативности - от 1 до 10 баллов 

Наличие профсоюзной организации и 
наличие у нее коллективного договора 

За наличие профсоюзной 
организации - 10 баллов; 
Наличие у профсоюзной организации 
коллективного договора - 10 баллов; 
Организации имеющей наибольший 
процент охвата профсоюзным 
членством - 5 баллов (далее баллы 
распределяются по убыванию этого 
показателя) 



УТВЕРЖДЕНО 
Решение 
Стародорожского районного 
исполнительного комитета 
14.06.2022 № 7 0 2 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке организации и проведения районного 
соревнования среди учреждений образования 
Стародорожского района на 2022 год 

1. Инструкция о порядке организации и проведения районного 
соревнования среди учреждений образования Стародорожского района на 
2022 год определяет порядок организации и проведения районного 
соревнования (далее - соревнование) среди учреждений образования 
Стародорожского района. 

2. Соревнование проводится среди учреждений, обеспечивающих 
получение дошкольного и общего среднего образования. Государственные 
учреждения образования «Учебно-педагогический комплекс детский сад -
средняя школа» принимают участие в районном соревновании на общих 
основаниях с государственными учреждениями образования, 
обеспечивающими получение общего среднего образования в сельской 
местности. 

3. Организация соревнования осуществляется Стародорожским 
районным исполнительным комитетом (далее - райисполком) с целью 
повышения качества образования, развития материально-технической 
базы учреждений образования, привлечения внимания государственных 
органов и общественных организаций к проблемам образования для 
оказания всесторонней помощи учреждениям образования. 

4. Итоги соревнования подводятся комиссией, создаваемой 
распоряжением председателя райисполкома, на основании материалов, 
представляемых управлением по образованию, спорту и туризму 
райисполкома до 15 января года, следующего за отчётным годом. 

5. Комиссия изучает материалы и подводит итоги соревнования по 
показателям согласно приложениям 1-2. 

По всем показателям определяется занятое каждым учреждением 
образования место. Победителем признается учреждение, набравшее 
наименьшую сумму мест по всем показателям. 

В случае равенства этих сумм среди нескольких учреждений 
образования победителем признается учреждение, имеющее большее 
количество 1-х мест (при равенстве первых мест - учитываются 2-е места 
и т.д.). 

6. На основании решения комиссии управление по образованию, 
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спорту и туризму райисполкома не позднее 1 февраля года, следующего за 
отчётным годом, готовит проект решения райисполкома о подведении 
итогов соревнования и вносит его на рассмотрение райисполкома. 

7. По результатам соревнования присуждается четыре призовых 
места: 

среди государственных учреждений образования, обеспечивающих 
получение дошкольного образования в городской местности - одно 
призовое место; 

среди государственных учреждений образования, обеспечивающих 
получение дошкольного образования в сельской местности - одно 
призовое место; 

среди государственных учреждений образования, обеспечивающих 
получение общего среднего образования в городской местности - одно 
призовое место; 

среди государственных учреждений образования, обеспечивающих 
получение общего среднего образования в сельской местности - одно 
призовое место. 

8. Победители соревнования награждаются: 
среди государственных учреждений образования, обеспечивающих 

получение дошкольного образования в городской местности - дипломом 
Стародорожского районного исполнительного комитета, руководителю 
вручается денежная премия в размере 5 базовых величин; 

среди государственных учреждений образования, обеспечивающих 
получение дошкольного образования в сельской местности - дипломом 
Стародорожского районного исполнительного комитета, руководителю 
вручается денежная премия в размере 5 базовых величин; 

среди государственных учреждений образования, обеспечивающих 
получение общего среднего образования в городской местности -
дипломом Стародорожского районного исполнительного комитета, 
руководителю вручается денежная премия в размере 5 базовых величин; 

среди государственных учреждений образования, обеспечивающих 
получение общего среднего образования в сельской местности -
дипломом Стародорожского районного исполнительного комитета, 
руководителю вручается денежная премия в размере 5 базовых величин. 

9. Выплата денежных премий производится за счёт средств 
районного бюджета. 



Приложение 1 
к Инструкции о порядке 
организации и проведения 
районного соревнования среди 
учреждений образования 
Стародорожского района на 
2022 год 

Показатели и методика подведения итогов среди 
учреждений, обеспечивающих получение дошкольного 
образования 

Показатели Методика определения места 

1. Процент педагогических 
работников, имеющих высшее 
педагогическое образование 
(согласно документированной 
информации «Учет 
педагогических кадров 
учреждений дошкольного 
образования», далее - УДО) 

Учреждению, имеющему наибольший процент 
педагогических работников с высшим 
образованием, устанавливается 1 место. Далее 
места распределяются по убыванию этого 
показателя. 

2. Процент педагогических 
работников, имеющих 
образование по профилю 
работы {согласно 
документированной 
информации «Учет 
педагогических кадров УДО») 

Учреждению, имеющему наибольший процент 
педагогических работников, имеющих образование 
по профилю работы, устанавливается 1 место. 
Далее места распределяются по убыванию этого 
показателя. 

3. Процент педагогических 
работников, имеющих высшую 
и первую квалификационные 
категории (согласно 
документированной 
информации «Учет 
педагогических кадров УДО) 

Учреждению, имеющему наибольший процент 
педагогических работников, имеющих высшую и 
первую квалификационные категории, 
устанавливается 1 место. Далее места 
распределяются по убыванию этого показателя. 

4. Процент обеспеченности 
средствами обучения (согласно 
документированной 
информации «Учет УДО») 

Учреждению, имеющему наибольший процент 
обеспеченности средствами обучения, 
устанавливается 1 место. Далее места 
распределяются по убыванию этого показателя. 

5. Процент доходов, 
полученных от внебюджетной 
деятельности 
(по итогам календарного года) 

Учреждению, имеющему наибольший процент 
доходов, полученных от внебюджетной 
деятельности, в общем объеме финансирования 
учреждения образования без учета капитальных 
расходов, устанавливается 1 место. Далее места 
распределяются по убыванию этого показателя. 

6. Охват дополнительными 
образовательными услугами 
детей в возрасте от 4 лет (по 
итогам календарного года) 

Учреждению, имеющему наибольший процент 
охвата, устанавливается 1 место. Далее места 
распределяются по убыванию этого показателя. 

7. Реализация педагогических 
проектов 
(по итогам календарного года) 

За качественную реализацию педагогического 
проекта (на основании отчета) на уровне области 
начисляется до 3 баллов, района - до 2 баллов. 
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Учреждению, набравшему наибольшую сумму 
баллов, устанавливается 1 место. Далее места 
распределяются по убыванию этого показателя. 

8. Реализация инновационного 
или экспериментального 
проектов (по итогам 
календарного года) 

Учреждениям, реализующим инновационный или 
экспериментальный проект, устанавливается 1 
место. Учреждениям, не реализующим 
инновационный или экспериментальный проект, 
устанавливается второе место. 

9. Деятельность районных 
ресурсных центров и опорных 
УДО 
(по итогам календарного года) 

За проведение каждого мероприятия на уровне 
республики начисляется до 8 баллов, области 
начисляется до 5 баллов, района - до 3 баллов. 
Учреждению, набравшему наибольшую сумму 
баллов, устанавливается 1 место. Далее места 
распределяются по убыванию этого показателя. 

10. Распространение 
педагогического опыта 
(по итогам календарного года) 

За каждую публикацию на международном уровне 
начисляется 5 баллов, республики - 3 балла, 
области - 1 балл. 
Учреждению, набравшему наибольшую сумму 
баллов, устанавливается 1 место. Далее места 
распределяются по убыванию этого показателя. 

11. Количество дней, 
пропущенных одним ребенком 
по болезни (по итогам 
календарного года) 

Учреждению, имеющему наименьшее количество 
дето-дней, пропущенных по болезни одним 
ребёнком, устанавливается 1 место. Далее места 
распределяются по возрастанию этого показателя. 

12. Травматизм воспитанников 
и сотрудников (по итогам 
календарного года) 

Учреждению, не имеющему случаев травматизма 
воспитанников и сотрудников, устанавливается 1 
место. В случае наличия травматизма (акт Н-1 или 
Н-2) присуждается последнее место, равное 
количеству участников соревнования. 

13. Процент выполнения 
натуральных норм питания (по 
итогам учебного года) 

Учреждению, имеющему наибольший процент 
выполнения натуральных норм питания, 
устанавливается 1 место. Далее места 
распределяются по убыванию этого показателя. 

14. Выполнение показателя по 
энергосбережению (по итогам 
календарного года) 

Учреждению, имеющему наибольший процент 
энергосбережения, устанавливается 1 место. Далее 
места распределяются по убыванию этого 
показателя. 

15. Результативность участия в 
конкурсе «Я - исследователь» 
(по итогам учебного года) 

В районном этапе конкурса «Я - исследователь» за 
1-е место начисляется - 4 балла, за 2-е место - 3 
балла, за 3-е место - 2 балла, за похвальный отзыв 
- 1 балл. 
На областном уровне за Диплом победителя 
начисляется 6 баллов. 
На республиканском уровне за Диплом победителя 
начисляется 8 баллов. 
Учреждению, имеющему наибольшую сумму 
баллов, устанавливается 1 место. Далее места 
распределяются по убыванию этого показателя. 

16. Наличие профсоюзной 
организации и коллективного 
договора 

Учреждению, имеющему наибольший процент 
охвата профсоюзным членством, устанавливается 
1 место. Далее места распределяются по убыванию 
этого показателя. 
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17. Доходы от образовательных 
услуг на платной основе в 
расчёте на 1 воспитанника от 4 
до 7 лет (по итогам 
календарного года) 

Учреждению, имеющему наибольший доход на 1 
воспитанника, устанавливается 1 место. Далее 
места распределяются по убыванию этого 
показателя. 
Доход на 1 воспитанника рассчитывается путём 
деления всего годового дохода от образовательных 
услуг на платной основе на среднесписочный 
состав воспитанников от 4 до 7 лет за календарный 
год. 

18. Результативность участия в 
конкурсах воспитанников и 
педагогов, инициированных 
управлением, главным 
управлением и министерством 
образования 
(по итогам календарного года) 

В районном этапе конкурсов воспитанников и 
педагогов, начисляется за: 1-е место - 3 балла; 2-е 
место - 2 балла; 3-е место - 1 балл. 
В областном этапе конкурсов воспитанников и 
педагогов, начисляется за: 1-е место - 6 баллов; 2-е 
место - 5 баллов; 3-е место - 4 балла. 
В республиканском этапе конкурсов 
воспитанников и педагогов, начисляется за: 1-е 
место - 9 баллов; 2-е место - 8 баллов; 3-е место -
7 баллов. 
Учреждению, имеющему наибольшую сумму 
баллов, устанавливается 1 место. Далее места 
распределяются по убыванию этого показателя. 
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Приложение 2 
к Инструкции о порядке 
организации и проведения 
районного соревнования среди 
учреждений образования 
Стародорожского района на 
2022 год 

Показатели и методика подведения итогов среди 
учреждений, обеспечивающих получение общего 
среднего образования 

Показатели Методика определения места 
1. Процент педагогических 
работников, имеющих высшее 
педагогическое образование 
(согласно документированной 
информации «Учет 
педагогических кадров 
учреждений общего среднего 
образования», далее — УОСО) 

Учреждению, имеющему наибольший процент 
педагогических работников с высшим 
образованием, устанавливается 1 место. Далее 
места распределяются по убыванию этого 
показателя. 

2. Процент педагогических 
работников, имеющих высшую 
квалификационную категорию 
(согласно документированной 
информации «Учет-
педагогических кадров УОСО») 

Учреждению, имеющему наибольший процент 
педагогических работников, имеющих высшую 
квалификационную категорию, устанавливается 1 
место. Далее места распределяются по убыванию 
этого показателя. 

3. Процент обучающихся, 
посещающих факультативные 
занятия - без учета 
обязательных факультативов 
(по начало учебного года) 

Учреждению, имеющему наибольший процент 
обучающихся, посещающих факультативные 
занятия, устанавливается 1 место. Далее места 
распределяются по убыванию этого показателя. 

4. Реализация педагогических 
проектов 
(по итогам календарного года) 

За качественную реализацию педагогического 
проекта (на основании отчета) на уровне области 
начисляется до 3 баллов, района - до 2 баллов. 
Учреждению, набравшему наибольшую сумму 
баллов, устанавливается 1 место. Далее места 
распределяются по убыванию этого показателя. 

5. Реализация инновационного 
или экспериментального 
проектов (по итогам 
календарного года) 

Учреждениям, реализующим инновационный или 
экспериментальный проект, устанавливается 1 
место. Учреждениям, не реализующим 
инновационный или экспериментальный проект, 
устанавливается второе место. 

6. Деятельность районных 
ресурсных центров 
(по итогам календарного года) 

За проведение каждого мероприятия на уровне 
республики начисляется до 8 баллов, области 
начисляется до 5 баллов, района - до 3 баллов. 
Учреждению, набравшему наибольшую сумму 
баллов, устанавливается 1 место. Далее места 
распределяются по убыванию этого показателя. 

7. Распространение За каждую публикацию на международном уровне 
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педагогического опыта 
(по итогам календарного года) 

начисляется 5 баллов, республики - 3 балла, 
области - 1 балл. 
Учреждению, набравшему наибольшую сумму 
баллов, устанавливается 1 место. Далее места 
распределяются по убыванию этого показателя. 

8. Поступление учащихся 9-х 
классов в учреждения 
профессионально-технического 
и среднего специального 
образования 
(по итогам учебного года) 

Учреждению, имеющему наибольший процент 
учащихся 9-х классов (от общего количества 
учащихся 9-х классов), имеющих средний балл 
успеваемости 6 и ниже и продолживших обучение в 
учреждениях профессионально-технического и 
среднего специального образования, 
устанавливается 1 место. Далее места 
распределяются по убыванию этого показателя. 

9. Обучающиеся, занятые в 
объединениях по интересам 
(по итогам календарного года) 

Учреждению, имеющему наибольший процент 
обучающихся, занятых в объединениях по 
интересам, устанавливается 1 место. Далее места 
распределяются по убыванию этого показателя. 

10. Состояние 
профилактической работы по 
предупреждению детской 
преступности, правонарушений, 
пьянства и алкоголизма 
(статистика УВД) 

За каждое правонарушение: употребление 
спиртных напитков, мелкое хищение, нанесение 
телесных повреждений, мелкое хулиганство — 
учреждение набирает 3 балла, за каждый иной вид 
правонарушения - 1 балл. 
Место учреждения определяется исходя из 
набранных баллов в пересчете на 100 учащихся. 
Учреждению, имеющему наименьший балл, 
устанавливается 1 место. Далее места 
распределяются по возрастанию этого показателя. 
В случае совершения преступления, учреждению 
присуждается последнее место, равное количеству 
участников соревнования. 

11. Процент учащихся 1 и 2 
группы здоровья 
(по итогам календарного года) 

Учреждению, имеющему наибольший процент 
учащихся 1 и 2 группы здоровья, устанавливается 1 
место. Далее места распределяются по убыванию 
этого показателя. 

12. Результативность участия в 
районной спартакиаде 
(по итогам учебного года) 

Место учреждения определяется по результатам 
участия в районной спартакиаде. 

13. Результативность участия в 
областной спартакиаде 
(по итогам учебного года) 

За единоличное и командное место каждого 
представителя учреждения в областных 
соревнованиях начисляется за: 1-е место - 3 балла; 
2-е место - 2 балла; 3-е место - 1 балл. 
Учреждению, имеющему наибольший балл, 
устанавливается 1 место. Далее места 
распределяются по убыванию этого показателя. 

14. Результативность участия в 
районной туриаде (по итогам 
качендарного года) 

Место учреждения определяется по результатам 
участия в районной туриаде. 

15. Травматизм учащихся и 
сотрудников 
(по итогам календарного года) 

Учреждению, не имеющему случаев травматизма 
воспитанников и сотрудников, устанавливается 1 
место. В случае наличия травматизма (акт Н-1 или 
Н-2) присуждается последнее место, равное 
количеству участников соревнования. 

16. Количество учащихся, Учреждению, имеющему наибольший процент 



2 

окончивших учебный год на «7 
- 1 0 » 

учащихся, окончивших учебный год на «7 - 10», 
устанавливается 1 место. Далее места 
распределяются по убыванию этого показателя. 

17. Результативность 
централизованного 
тестирования по учебным 
предметам у выпускников 
текущего года (данные РИКЗ) 

Учреждению, имеющему наибольшее количество 
результативного (от 90 до 100 баллов) 
централизованного тестирования по учебным 
предметам (в процентном отношении от количества 
выпускников), устанавливается 1 место. Далее 
места распределяются по убыванию этого 
показателя. 

18. Процент выпускников, 
награжденных золотыми и 
серебряными медалями 
(по итогам учебного года) 

Учреждению, имеющему наибольший процент 
выпускников, награжденных золотыми и 
серебряными медалями, устанавливается 1 место. 
Далее места распределяются по убыванию этого 
показателя. 

19. Результативность участия 
школьников начальных классов 
в олимпиадах по учебным 
предметам 
(по итогам календарного года) 

На районном уровне: за каждое 1-е место 
начисляется 3 балла, за 2-е место - 2 балла, за 3-е 
место - 1 балл. 
На областном уровне: за каждое 1-е место 
начисляется 6 баллов, за 2-е место - 5 баллов, за 3-е 
место - 4 балла. 
Учреждению, имеющему наибольшую сумму 
баллов, устанавливается 1 место. Далее места 
распределяются по убыванию этого показателя. 

20. Результативность участия 
школьников во втором этапе 
республиканской олимпиады по 
учебным предметам (в том 
числе по предмету «Физическая 
культура и здоровье») 
(по итогам календарного года) 

За каждое 1-е место начисляется - 3 балла, за 2-е 
место - 2 балла, за 3-е место - 1 балл. 
Учреждению, имеющему наибольшую сумму 
баллов, устанавливается 1 место. Далее места 
распределяются по убыванию этого показателя. 

21. Результативность участия 
школьников в третьем этапе 
республиканской олимпиады по 
учебным предметам (в том 
числе по предмету «Физическая 
культура и здоровье») 
(по итогам календарного года) 

За каждое 1-е место начисляется - 4 балла, за 2-е 
место - 3 балла, за 3-е место - 2 балла, за участие -
1 балл. 
Учреждению, имеющему наибольшую сумму 
баллов, устанавливается 1 место. Далее места 
распределяются по убыванию этого показателя. 

22. Результативность участия 
школьников в заключительном 
этапе республиканской 
олимпиады по учебным 
предметам 
(по итогам календарного года) 

За каждое 1-е место начисляется - 4 балла, за 2-е 
место - 3 балла, за 3-е место - 2 балла, за участие -
1 балл. 
Учреждению, имеющему наибольшую сумму 
баллов, устанавливается 1 место. Далее места 
распределяются по убыванию этого показателя. 

23. Результативность участия 
школьников в конкурсе «Я -
исследователь» 
(по итогам календарного года) 

На районном уровне: за каждое 1-е место 
начисляется - 4 балла, за 2-е место - 3 балла, за 3-е 
место - 2 балла, за похвальный отзыв - 1 балл. 
На областном уровне за Диплом победителя 
начисляется 6 баллов. 
На республиканском уровне за Диплом победителя 
начисляется 8 баллов. 
Учреждению, имеющему наибольшую сумму 
баллов, устанавливается 1 место. Далее места 
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24. Результативность участия 
школьников в районном 
конкурсе исследовательских 
работ учащихся, турнирах 
(по итогам календарного года) 

За каждое 1-е место начисляется - 3 балла, за 2-е 
место — 2 балла, за 3-е место — 1 балл. 
Учреждению, имеющему наибольшую сумму 
баллов, устанавливается 1 место. Далее места 
распределяются по убыванию этого показателя. 

25. Результативность участия 
школьников в областных 
конкурсах исследовательских 
работ учащихся, турнирах 
(по итогам календарного года) 

За каждое 1-е место начисляется - 5 баллов, за 2-е 
место - 4 балла, за 3-е место - 3 балла, за 
похвальный отзыв - 2 балла, за участие - 1 балл. 
Учреждению, имеющему наибольшую сумму 
баллов, устанавливается 1 место. Далее места 
распределяются по убыванию этого показателя. 

26. Результативность участия 
школьников в республиканских 
конкурсах исследовательских 
работ учащихся, турнирах 
(по итогам календарного года) 

За каждое 1-е место начисляется - 5 баллов, за 2-е 
место - 4 балла, за 3-е место - 3 балла, за 
похвальный отзыв - 2 балла, за участие - 1 балл. 
Учреждению, имеющему наибольшую сумму 
баллов, устанавливается 1 место. Далее места 
распределяются по убыванию этого показателя. 

27. Процент выпускников, 
поступивших в учреждения 
высшего образования 
(по итогам учебного года) 

Учреждению, имеющему наибольший процент 
выпускников, поступивших в учреждения высшего 
образования, устанавливается 1 место. Далее места 
распределяются по убыванию этого показателя. 

28. Процент выпускников, 
направленных на обучение в 
учреждения высшего и среднего 
специального образования на 
условиях целевой подготовки по 
педагогическим специальностям 
(по итогам учебного года) 

Учреждению, имеющему наибольший процент 
выпускников, направленных на обучение в 
учреждения высшего и среднего специального 
образования на условиях целевой подготовки по 
педагогическим специальностям, устанавливается 1 
место. Далее места распределяются по убыванию 
этого показателя. 

29. Трудоустройство 
выпускников 

Учреждению, имеющему стопроцентное 
трудоустройство выпускников, устанавливается 1 
место. 
В случае наличия нетрудоустроенных выпускников, 
учрежденною присуждается последнее место, равное 
количеству участников соревнования. 

30. Процент доходов, 
полученных от внебюджетной 
деятельности 
(по итогам календарного года) 

Учреждению, имеющему наибольший процент 
доходов, полученных от внебюджетной 
деятельности, в общем объеме финансирования 
учреждения образования без учета капитальных 
расходов, устанавливается 1 место. Далее места 
распределяются по убыванию этого показателя. 

31. Выполнение показателя по 
энергосбережению 
(по итогам календарного года) 

Учреждению, имеющему наибольший процент 
энергосбережения, устанавливается 1 место. Далее 
места распределяются по убыванию этого 
показателя. 

32. Результативность 
профилактики социального 
неблагополучия 
(по итогам календарного года) 

За каждый случай выявленного и подтвержденного 
факта семейного неблагополучия не учреждением -
начисляется 2 балла. 
За каждый случай снятия детей с СОП в связи с 
улучшением ситуации в семье - отнимается 3 
балла. 
Учреждению, имеющему наименьший балл, 
устанавливается 1 место. Далее места 
распределяются по возрастанию этого показателя. 
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33. Результативность участия в 
областных и республиканских 
конкурсах учащихся и 
педагогов 
(по итогам календарного года) 

В областном этапе конкурсов учащихся или 
педагогов, начисляется за: 1-е место - 3 балла; 2-е 
место - 2 балла; 3-е место - 1 балл. 
В республиканском этапе конкурсов учащихся или 
педагогов, начисляется за: 1-е место - 6 баллов; 2-е 
место - 5 баллов; 3-е место - 4 балла. 
Учреждению, имеющему наибольший балл, 
устанавливается 1 место. Далее места 
распределяются по убыванию этого показателя. 

34. Наличие профсоюзной 
организации и коллективного 
договора 

Учреждению, имеющему наибольший процент 
охвата профсоюзным членством, устанавливается 1 
место. Далее места распределяются по убыванию 
этого показателя. 

35. Процент выполнения 
натуральных норм питания 
(по итогам календарного года) 

Учреждению, имеющему наибольший процент 
выполнения натуральных норм питания, 
устанавливается 1 место. Далее места 
распределяются по убыванию этого показателя. 



УТВЕРЖДЕНО 
Решение 
Стародорожского районного 
исполнительного комитета 

14 06 7099 № 707 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке организации и проведения районного 
соревнования среди учреждений здравоохранения 
Стародорожского района на 2022 год 

1. Инструкция о порядке организации и проведения районного 
соревнования среди учреждений здравоохранения Стародорожского 
района на 2022 год (далее - Инструкция) определяет порядок организации 
и проведения районного соревнования среди лечебно-профилактических 
организаций (далее - соревнование). 

2. Соревнование проводится с целью повышения качества оказания 
медицинской помощи и улучшения показателей здоровья населения 
района, использования передового опыта, рационального расходования 
материальных и трудовых ресурсов, укрепления трудовой дисциплины. 

3. Подведение итогов соревнования осуществляется по результатам 
работы за прошлый год. 

4. Итоги соревнования подводятся комиссией, создаваемой 
распоряжением председателя Стародорожского районного 
исполнительного комитета (далее - райисполком), на основании 
материалов, представляемых учреждением здравоохранения 
«Стародорожская центральная районная больница» (далее - УЗ 
«Стародорожская ЦРБ») до 15 января года, следующего за отчетным 
годом. 

5. На основании решения комиссии УЗ «Стародорожская ЦРБ» 
готовит проект решения о проведении итогов соревнования и вносит его 
на рассмотрение райисполкома. 

6. Основным критерием оценки работы учреждений 
здравоохранения Стародорожского района является выполнение важных 
прогнозных показателей. 

7. Подведение итогов соревнования осуществляется путём подсчёта 
баллов по показателям и методике согласно приложению по двум группам 
среди: 

отделений УЗ «Стародорожская ЦРБ», оказывающих стационарную 
медицинскую помощь населению; 

структурных подразделений поликлиники УЗ «Стародорожская 
ЦРБ», врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов. 



8. Победитель соревнования определяется по наибольшему 
количеству набранных баллов. 

9. Призовое место не присуждается при невыполнении основных 
прогнозных показателей прошедшего года. 

10. По результатам соревнования присуждается по одному 
призовому месту по каждой группе: 

10.1.Коллектив отделения УЗ «Стародорожская ЦРБ», оказывающий 
стационарную медицинскую помощь населению, награждается дипломом 
Стародорожского районного исполнительного комитета, заведующему 
отделением вручается денежная премия в размере 5 базовых величин; 

10.2.Коллектив структурного подразделения поликлиники УЗ 
«Стародорожская ЦРБ», врачебной амбулатории, фельдшерско-
акушерских пунктов, награждается дипломом Стародорожского 
районного исполнительного комитета, заведующему вручается денежная 
премия в размере 5 базовых величин. 

13. Выплата денежных премий производится за счёт средств 
районного бюджета. 



Приложение 
к Инструкции о порядке организации 
и проведения районного соревнования 
среди учреждений здравоохранения 
Стародорожского района на 2022 год 

Показатели и методика проведения итогов 
районного соревнования среди учреждений 
здравоохранения Стародорожского района на 
2022 год 

Для отделений УЗ «Стародорожская ЦРБ», 
оказывающих стационарную медицинскую помощь населению 

1 Выполнение объемов оказания стационарной медицинской 
помощи в %, за невыполнение - минус 1 балл за каждый % 

10 
баллов 

2 Выполнение плановой средней длительности лечения одного 
больного в стационаре (11,3 койко-дней) 

10 
баллов 

3 Отсутствие замечаний по санэпидрежиму 10 
баллов 

4 Досуточная летальность: 
отсутствие +10 

баллов 
наличие - 10 

баллов 
5 За обоснованную жалобу -10 

баллов 
6 Выполнение плана по внебюджетной деятельности +10 

баллов 
7 Выполнение уровня качества оказания медицинской помощи 

(0,85-1,0) 
+10 

баллов 
При снижении на 0,1 -5 

баллов 
8 Внедрение новых методик обследования и лечения 10 

баллов 
При отсутствии внедрения баллы не насчитываются 
Расчетное число баллов 70 

Для структурных подразделений поликлиники, врачебных амбулаторий, 
Фельдшерско-акушерских пунктов 

1 За охват рентгенофлюорографическим обследованием населения 
95% (за снижение на 1% - минус 5 баллов) 

10 
баллов 

2 Отсутствие замечаний по санитарно-противоэпидемическому 10 



режиму (за каждый случай нарушения санэпидрежима - минус 5 
баллов) 

баллов 

3 За каждый случай обоснованной жалобы -5 
баллов 

4 Полный охват комплексными медицинскими осмотрами ИОВ, 
УВОВ и лиц, приравненных к ним по льготам 

10 
баллов 

5 Выполнение плана экономии топливно-энергетических ресурсов 10 
баллов 

6 Охват профилактическими осмотрами женского населения - 94 % 
женщин (за увеличение на 1 % - плюс 1 балл, за снижение -
минус 5 баллов) 

10 
баллов 

7 За охват 96 % детей в возрасте до 1 года профилактическими 
прививками (за увеличение на 1 % прививок - плюс 1 балл) 

10 
баллов 

8 За каждый случай младенческой смертности -10 
баллов 

9 Число посещений за год на ФАП - 3795, число амбулаторных 
посещений и посещений на дому не менее 8,5 на 1 жителя 
(снижение на 20 % посещений - минус 1 балл) 

10 
баллов 

Расчетное число баллов 70 



УТВЕРЖДЕНО 
Решение 
Стародорожского районного 
исполнительного комитета 
14.06.2022 №702 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке организации и проведения районного 
соревнования среди учреждений культуры 
Стародорожского района на 2022 год 

1. Инструкция о порядке организации и проведения районного 
соревнования среди учреждений культуры Стародорожского района на 
2022 год определяет порядок организации и проведения районного 
соревнования среди учреждений культуры Стародорожского района 
(далее - соревнование). 

2. Соревнование проводится с целью стимулирования результатов 
труда и активизации организаторской работы по обеспечению 
наилучших достижений в выполнении прогнозных показателей, 
повышения уровня и качества услуг культуры, увеличения их объемов 
для жителей села, конкурентоспособности народных самодеятельных 
коллективов и исполнителей, реализации программы сохранения 
приоритетных ценностей историко-культурного наследия, обеспечения 
энергосбережения, повышения уровня охраны труда. 

3. Подведение итогов соревнования осуществляется по результатам 
работы за прошедший год. 

4. Итоги соревнования подводятся комиссией, создаваемой 
распоряжением председателя Стародорожского районного 
исполнительного комитета (далее - райисполком), на основании 
материалов, представляемых отделом идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи райисполкома до 25 января года, следующего за 
отчетным годом. 

5. На основании решения комиссии отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи райисполкома готовит проект решения о 
подведении итогов соревнования и вносит его на рассмотрение 
райисполкома. 

6. Основным критерием оценки работы учреждений культуры 
Стародорожского района является выполнение контрольных 
показателей. 

7. Подведение итогов соревнования осуществляется среди 
учреждений культуры всех форм деятельности путем подсчета баллов по 
показателям и методике согласно приложению. 



8. Победитель соревнования определяется по наибольшему 
количеству набранных баллов. 

9. Призовое место не присуждается при невыполнении основных 
прогнозных показателей прошедшего года по: 

плану платных услуг; 
контрольным показателям. 
10. При равной сумме баллов по итогам соревнования учитывается 

участие в областных и районных мероприятиях и объем выполнения 
плана платных услуг. 

11. По результатам соревнования присуждается по одному 
призовому месту и коллективы в каждой из двух групп учреждений 
культуры награждаются дипломом Стародорожского районного 
исполнительного комитета, руководителю вручается денежная премия в 
размере 5 базовых величин. 

12. Выплата денежных премий производится за счет средств 
районного бюджета. 



Приложение 
к Инструкции о порядке 
организации и проведения 
районного соревнования 
среди учреждений культуры 
Стародорожского района на 
2021 год 

Показатели и методика подведения итогов 
районного соревнования среди учреждений 
культуры Стародорожского района на 2022 год 

№ 
п/п Показатель Методика 

подведения баллов 
Среди учреждений культуры 1-й группы коллективы городских 

структурных подразделении 
1 Выполнение контрольных показателей по +50 баллов 

каждому из учреждений (5 показателей) за выполнение 
каждого показателя 
+10 баллов, за 
невыполнение 
каждого показателя 
-10 баллов 

2 Организация и проведение областных, 
республиканских мероприятий и 
конкурсов, и других акций 

+40 баллов 

3 Участие в международных мероприятиях +30 баллов 
4 Участие в республиканских мероприятиях, +20 баллов 

конкурсах и других акциях: дополнительно: 
диплом лауреата +30 баллов 
1-е место +25 баллов 
2-е место +20 баллов 
3-е место +15 баллов 
За присвоение коллективам статуса +30 баллов 
нематериальной историко-культурнои 
ценности 

5 Участие в областных мероприятиях, + 10 баллов 
конкурсах и других акциях: дополнительно: 
диплом лауреата +25 баллов 
1 -е место +20 баллов 
2-е место + 15 баллов 
3-е место +10 баллов 
За присвоение коллективам звания +30 баллов за каждый 



«народный», «образцовый» 
Подтверждение коллективом звания 
«народный», «образцовый» 

коллектив 
+20 баллов за каждый 
коллектив 

6 Выполнение плана платных услуг +30 баллов 
7 Расширение видов платных услуг при 

сохранении их доступности и улучшении 
качества 

+10 баллов 

8 За методическую работу (выпуск буклетов, 
пособий, разработка экскурсов) не менее 20 
экз. 

+30 баллов 
+2 балла за каждое 
дополнительное 
издание 
-2 балла за каждое 
невыполнение 

9 Открытие филиалов учреждения, 
творческих мастерских, музейных уголков, 
создание коллективов художественной 
самодеятельности 

+30 баллов за каждый 

10 Выполнение прогнозных показателей по 
энергосбережению 

+10 баллов 

11 Наличие профсоюзной организации и 
коллективного договора 

+5 баллов 

Расчетное число баллов 265 
Среди учреждений 2-й группы - учреждение клубного типа ГУК 

«Стародорожский районный центр культуры и отдыха», библиотеки, 
библиотеки-клубы ГУК «Стародорожская районная центральная 

библиотека» 
1 Выполнение контрольных показателей 

по каждому из учреждений (4 показателя) 
+40 баллов 
за выполнение каждого 
показателя 
+ 10 баллов, 
за невыполнение 

каждого показателя 
- 10 баллов 

2 Наличие кружков по декоративно-
прикладному творчеству (не менее 2) по 
клубным учреждениям; 
наличие одного любительского 
объединения, клуба по интересам по 
библиотечным учреждениям 

+ 10 баллов 
(за каждое созданное 
+2 балла, за 
сокращение -2 балла) 



3 Оформление интерьера учреждения, 
прилегающей территории, 
благоустройство 

+ 10 баллов (баллы 
снимаются за низкий 
уровень оформления 
интерьеров, 
захламленность 
территории, отсутствие 
цветников) 

4 Участие в международных и 
республиканских мероприятиях, 
конкурсах и других акциях: 
диплом лауреата; 
1-е место; 
2-е место; 
3-е место; 
за присвоение коллективам статуса 
нематериальной историко-культурной 
ценности 

+20 баллов 
дополнительно: 
+20 баллов 
+15 баллов 
+10 баллов 
+5 баллов 
+30 баллов 

5 Участие в областных мероприятиях, 
конкурсах и других акциях: 
диплом лауреата 
1-е место 
2-е место 
3-е место 
За присвоение коллективам звания 
«народный», «образцовый» 
Подтверждение коллективом звания 
«народный», «образцовый» 

+10 баллов 
дополнительно: 
+20 баллов 
+ 15 баллов 
+10 баллов 
+5 баллов 
+30 баллов 

+20 баллов 

6 Участие в общерайонных мероприятиях и 
праздниках (не менее 10 мероприятий) 

+ 10 баллов (за каждое 
дополнительное 
мероприятие+1 балл, 
за снижение - 1 балл) 

7 Обслуживание населения отдаленных и 
малонаселенных пунктов зоны 
обслуживания: 
по клубным учреждениям - не менее 10 
культурно-массовых мероприятий; 
по библиотечным учреждениям - не 
менее 2 пунктов выдачи 

+ 10 баллов (за каждый 
дополнительный +1 
балл, за снижение - 1 
балл) 

8 Выполнение плана платных услуг +30 баллов 



9 Организация и проведение на базе 
сельских учреждений семинаров и других 
мероприятий: 

-республиканских 
-областных 
-районных 

+10 баллов 

дополнительно: 
+15 баллов 
+10 баллов 
+5 баллов 

10 По библиотечным учреждениям - выпуск 
буклетов и других печатных материалов. 
(Не менее 10) 
По клубным учреждениям - организация 
обменных культурологических 
мероприятий. 
(Не менее 2) 

+ 10 баллов (за каждый 
дополнительный +1 
балл, за снижение - 1 
балл) 

11 Организация и проведение выставок 
декоративно-прикладного творчества, 
тематических просмотров, книжных 
выставок (не менее 10) 

+ 10 баллов (за каждую 
дополнительную +1 
балл, за снижение - 1 
балл) 

12 Выполнение прогнозных показателей по 
энергосбережению 

+10 баллов 

Расчетное число баллов 180 баллов 



УТВЕРЖДЕНО 
Решение 
Стародорожекого районного 
исполнительного комитета 
14.06.2022 №702 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке организации и проведения 
районного соревнования среди коллективов 
по физической культуре и спорту 
Стародорожекого района на 2022 год 

1. Инструкция о порядке организации и проведения районного 
соревнования среди коллективов по физической культуре и спорту 
Стародорожекого района на 2022 год определяет порядок организации и 
проведения районного соревнования среди коллективов по физической 
культуре и спорту Стародорожекого района (далее - соревнование). 

2. Соревнование проводится с целью улучшения физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы, привлечения к занятиям 
физической культурой широких масс населения, укрепления спортивной 
базы клубов по физической культуре и спорту. 

3. Подведение итогов соревнования осуществляется по результатам 
работы за прошедший год. 

4. Итоги соревнования подводятся комиссией, создаваемой 
распоряжением председателя Стародорожекого районного 
исполнительного комитета (далее - райисполком), на основании 
материалов, представляемых управлением по образованию, спорту и 
туризму райисполкома до 15 января года, следующего за отчетным годом. 

5. На основании решения комиссии управление по образованию, 
спорту и туризму райисполкома готовит проект решения о подведении 
итогов соревнования и вносит его на рассмотрение райисполкома. 

6. Подведение итогов соревнования осуществляется среди 
коллективов по физической культуре и спорту хозяйств, промышленных, 
строительных предприятий, организаций, учреждений района путем 
подсчета баллов по показателям и методике согласно приложению. 

7. Победитель соревнования определяется по наибольшему 
количеству набранных баллов. 

8. По результатам соревнования присуждается одно призовое место. 
Коллектив награждается дипломом райисполкома, руководителю 
вручается денежная премия в размере 5 базовых величин. 



9. Выплата денежной премии производится за счет средств 
районного бюджета. 

ЯаМР'-'ТТЛУЧ-Ц- ЦОТТОП1 TTTIT/-Q ЧППОППДЧТ1П 



Приложение 
к Инструкции о порядке 
организации и проведения 
районного соревнования 
среди коллективов по 
физической культуре и 
спорту Стародорожекого 
района на 2022 год 

Показатели и методика подведения итогов 
районного соревнования среди 
коллективов по физической культуре и 
спорту Стародорожекого района на 
2022 год 

Показатель 
Методика 

подведения 
итогов 

За проведенный день здоровья, спортивный праздник 
За победителей и призеров в личном зачете в районных 
соревнованиях: 
1 -е место 
2-е место 
3-е место 

30 баллов 

10 баллов 
7 баллов 
5 баллов 

За командное место в районных соревнованиях: 
1 -е место 30 баллов 
2-е место 25 баллов 
3-е место 22 балла 
4-е место 20 баллов 
5-е место 18 баллов 
6-е место 16 баллов 
7-е место 14 баллов 
8-е место 12 баллов 
9-е место 10 баллов 
] 0-е место 9 баллов 

:11-е место 8 баллов 
12-е место 7 баллов 
13-е место 6 баллов 
14-е место 5 баллов 
15-е место 4 балла 
16-е место 3 балла 
17-е место 2 балла 
1 8-е место 1 балл 



УТВЕРЖДЕНО 
Решение 
Стародорожекого районного 
исполнительного комитета 

14.06.2022 №702 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке организации и проведения районного 
смотра-конкурса на звание «Лучший совет 
общественного пункта охраны правопорядка», 
«Лучшая добровольная дружина» 

1. Инструкция о порядке проведения смотра-конкурса на звание 
«Лучший совет общественного пункта охраны правопорядка», «Лучшая 
добровольная дружина» (далее - Инструкция) разработана в соответствии 
с Законом Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 122-3 «Об основах 
деятельности по профилактике правонарушений», Законом Республики 
Беларусь от 17 июля 2007 г. №263-3 «Об органах внутренних дел 
Республики Беларусь», Законом Республики Беларусь от 26 июня 2003 г. 
№213-3 «Об участии граждан в охране правопорядка», постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2003 г. № 1354 «Об 
утверждении Примерного положения о добровольной дружине 
и Типового положения о порядке оформления и деятельности внештатных 
сотрудников правоохранительных органов, органов и подразделений 
по чрезвычайным ситуациям, органов пограничной службы Республики 
Беларусь». 

2. Смотр-конкурс на звание «Лучший совет общественного пункта 
охраны правопорядка», «Лучшая добровольная дружина» (далее - смотр-
конкурс) проводится в целях: 

развития правоохранительного движения граждан, 
совершенствования деятельности общественных пунктов охраны порядка 
(далее - общественный пункт) и советов общественных пунктов, 
укрепления правопорядка; 

согласованной деятельности органов территориального 
общественного самоуправления, коллективов работников организаций, 
добровольных дружин и иных субъектов профилактики правонарушений 
по охране общественного порядка и профилактике правонарушений; 

содействия снижению криминогенной обстановки 
в Стародорожском районе (далее - район); 

совершенствования работы по духовно-нравственному и правовому 
воспитанию граждан; 

материально-финансовой и организационно-методической 
поддержки, обобщения и распространения опыта работы лучших 
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добровольных дружин, советов общественных пунктов, создания банка 
данных. 

3. Организация проведения и подведение итогов смотра-конкурса 
возлагается на Стародорожский районный штаб добровольных дружин 
(далее - районный штаб), отдел внутренних дел Стародорожекого 
районного исполнительного комитета (далее - отдел внутренних дел). 

4. Конкурс проводится в срок до 25 января на основании данных 
за прошедший год. 

5. В смотре-конкурсе принимают участие общественные пункты, 
советы общественных пунктов, добровольные дружины, созданные и 
зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие свою 
деятельность на территории района, дружинники. 

6. Отдел внутренних дел оказывает необходимую организационно-
методическую помощь, осуществляет контроль за ходом проведения 
смотра-конкурса, в рамках полномочий. 

7. Отдел внутренних дел в срок до 25 января предоставляет 
в районный штаб отчет отдела внутренних дел о состоянии правопорядка 
на территории общественных пунктов и об эффективности работы 
добровольных дружин, советов общественных пунктов в обеспечении 
общественного порядка и профилактике правонарушений согласно 
критерий оценки. 

8..На основании полученной информации районный штаб в срок 
до 25 января готовит сводную информацию с отражением количества 
баллов, полученных участниками смотра-конкурса по каждому 
показателю, в соответствии с критериями оценки согласно приложениям 
1, 2 к настоящей Инструкции. 

9. Районный штаб при подведении итогов смотра-конкурса также 
учитывает следующие критерии: 

состояние координации работы представленных в общественном 
пункте органов территориального общественного самоуправления и 
коллективов работников организаций по проведению индивидуальной 
воспитательной работы с гражданами, склонными к противоправному 
поведению; 

состояние взаимодействия и обмена опытом работы по охране 
общественного порядка и профилактике правонарушений между 
организациями, представленными в общественном пункте, а также между 
этими организациями и субъектами профилактики правонарушений, 
расположенными на территории, закрепленной за общественным пунктом; 

организация обсуждения вопросов укрепления общественного 
порядка, а также поведения граждан, склонных к противоправному 
поведению, на заседаниях советов общественных пунктов, собраниях 
граждан по месту их жительства, работы или учебы; 

соответствие осуществляемой деятельности актам законодательства 
Республики Беларусь; 
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состояние работы по проведению индивидуальной воспитательной 
работы с гражданами, склонными к противоправному поведению; 

материально-техническая обеспеченность и эстетичность 
оформления общественного пункта; 

выявление и предотвращение административных правонарушений и 
оказание помощи правоохранительным органам в раскрытии 
преступлений; 

регулярность выхода на дежурство большинства членов 
добровольной дружины; 

участие добровольной дружины при проведении массовых 
мероприятий; 

регулярность освещения деятельности добровольной дружины 
в средствах массовой информации; 

участие дружинника совместно с сотрудниками милиции 
в выявлении и предотвращении административных правонарушений; 

участие дружинника в профилактической и воспитательной работе 
с несовершеннолетними, в том числе с детьми, находящимися на разных 
видах учёта и защите их прав; 

взаимодействие с сотрудниками государственной автомобильной 
инспекции по Стародорожскому району во время патрулирования 
и выставления постов в общественных местах по обеспечению 
безопасности дорожного движения; 

проведение встреч с населением, бесед в общеобразовательных 
учреждениях с целью повышения правовой грамотности населения. 

10. Призовые места среди победителей смотра-конкурса 
распределяются по решению Стародорожского районного 
исполнительного комитета (далее - райисполком) следующим образом: 

10.1. на звание «Лучший совет общественного пункта охраны 
правопорядка»: 

одно место награждается денежной премией в размере 5 (пяти) 
базовых величин; 

10.2. на звание «Лучшая добровольная дружина»: 
одно место награждается денежной премией в размере 5 (пяти) 

базовых величин; 
11. Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

райисполкома на основании предоставленных материалов готовит проект 
решения райисполкома об итогах смотра-конкурса и награждении 
победителей. 



Приложение 1 
к Инструкция о порядке 
проведения смотра-конкурса 
на звание «Лучший совет 
общественного пункта охраны 
правопорядка» 

Критерии оценки совета общественного 
пункта охраны правопорядка 

Показатель Единица расчёта 
Эффективность деятельности 
формирования по снижению 
криминогенной обстановки (состояние 
правопорядка, уровень преступности, 
количество преступлений, 
зарегистрированных на территории 
общественного пункта, количество 
выявленных правонарушений, количество 
выходов дружинников на дежурство) 

+5 баллов за снижение преступности 
-5 баллов за рост преступности 

Наличие инновационных форм и методов 
работы, охват практической деятельности 
всех возрастных категорий граждан 

+5 баллов за новые формы и методы 

Положительные, стабильные тенденции в 
осуществлении деятельности, 
перспективность 

+5 баллов за положительные 
-5 баллов за отрицательные 

Удельный вес состоящих на 
профилактируемых учетах, от общего 
количества проживающих на территории 
сельского Совета 

+5 баллов за удельный вес выше среднего 
районного показателя 
-5 баллов за удельный вес ниже среднего 
районного показателя 



Приложение 2 
к Инструкция о порядке 
проведения смотра-конкурса на 
звание «Лучший совет 
общественного пункта охраны 
правопорядка», «Лучшая 
добровольная дружина» на 
2022 год 

Критерии оценки деятельности дружин 

Показатель Единица расчёта 
Количество привлечённых за год 
дружинников 

+0,5 балла за каждый процент увеличения 
штата дружины 
-0,5 балла за каждый процент сокращения 
штага дружины 

Взаимодействие членов дружины с 
отделом внутренних дел райисполкома 

+2 балла за каждое совместное 
мероприятие 

Количество выходов добровольной 
дружины на дежурство 

+5 баллов за каждый выход 

Содействие членов дружины 
сотрудникам отдела внутренних дел 
райисполкома: 
- в предотвращении (раскрытии) 
преступлений с участием дружинников 

- пресечении (выявлении) 
правонарушений с участием 
дружинников 

+5 баллов за каждое предотвращение 
(раскрытие) преступлений с участием 
дружинников 
+0,5 пресечение (выявление) 
правонарушений с участием 
дружинников 



УТВЕРЖДЕНО 
Решение 
Стародорожекого районного 
исполнительного комитета 

14.06.2022 №702 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке организации и проведения 
районного смотра-конкурса на лучшую 
организацию работы по охране труда 
в организациях района 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Инструкция о порядке проведения районного смотра-конкурса 
на лучшую организацию работы по охране труда в организациях района 
разработана с целью активизации работы по охране труда, повышения 
заинтересованности организаций в создании здоровых и безопасных 
условий труда работников. 

2. В смотре-конкурсе могут принимать участие организации 
Стародорожекого района независимо от формы собственности (далее -
организации). 

3. Проведение смотра-конкурса организует управление по труду, 
занятости и социальной защите Стародорожекого районного 
исполнительного комитета (далее - райисполком) совместно 
с управлением по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома. 

ГЛАВА 2 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СМОТРА-КОНКУРСА 

4. Основными задачами смотра-конкурса являются: 
совершенствование систем управления охраной труда в организациях; 
обеспечение соблюдения руководителями, трудовыми коллективами 

организаций законодательства об охране труда; 
предупреждение производственного травматизма, устранение причин, 

порождающих аварии, травматизм, заболеваемость и гибель людей 
на производстве; 

пропаганда охраны труда и распространение передового опыта 
работы по улучшению условий и охраны труда; 

улучшение условий труда и быта, повышение культуры производства; 
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информирование работников о состоянии условий и охраны труда, 
производственном травматизме, профессиональной заболеваемости, 
принимаемых профилактических мерах по охране труда. 

ГЛАВА 3 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА 

5. Проведение смотра-конкурса возлагается на комиссию 
по профилактике производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости при райисполкоме (далее - комиссия). 

6. При подведении итогов смотра-конкурса комиссия имеет право 
проверки состояния условий и охраны труда в организациях-
претендентах. 

7. Состояние условий и охраны труда в организациях оценивается 
по следующим основным показателям (критериям): 

выполнение требований Директивы Президента Республики Беларусь 
от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной 
безопасности и дисциплины», нормативных правовых актов, содержащих 
требования по охране труда; 

отсутствие групповых несчастных случаев и случаев со смертельным 
исходом, произошедших по вине нанимателя; 

снижение численности работников потерпевших при несчастных 
случаях на производстве; 

снижение численности работников, у которых выявлены 
профессиональные заболевания; 

сокращение количества рабочих мест, не соответствующих 
требованиям по охране труда; 

наличие эффективно функционирующей системы управления охраной 
труда, осуществление контроля за соблюдением законодательства 
об охране труда; 

проведение обучения, инструктажа и проверки знаний по вопросам 
охраны труда работников в соответствии с законодательством; 

проведение в установленном порядке предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических (во время трудовой 
деятельности) медицинских осмотров работников; 

обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 
в соответствии с законодательством; 

выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 
предусмотренных коллективными договорами, планами мероприятий 
по охране труда; 

обеспечение работников санитарно-бытовыми помещениями; 
проведение аттестации рабочих мест по условиям труда; 
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наличие службы охраны труда (специалиста по охране труда); 
проведение дней охраны труда; 
обеспечение работников правилами, инструкциями, другими 

нормативными правовыми актами, содержащими требования по охране 
труда, наличие и оформление кабинета и уголков по охране труда; 

правомерность предоставления льгот и компенсаций за работу 
во вредных и (или) опасных условиях труда; 

состояние противопожарной безопасности; 
участие общественных инспекторов профсоюзов по охране труда 

(уполномоченных лиц по охране труда работников) в осуществлении 
контроля за соблюдением законодательства об охране труда. 

8. Победители смотра-конкурса определяются по следующим 
номинациям: 

среди организаций производственной сферы; 
среди сельскохозяйственных организаций. 

ГЛАВА 4 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

СМОТРА-КОНКУРСА 

9. Организации, принимающие участие в смотре-конкурсе, 
до 1 февраля года, следующего за отчетным, направляют справку 
об оценке показателей состояния условий и охраны труда по форме 
согласно приложению к настоящей Инструкции в управление по труду, 
занятости и социальной защите райисполкома. 

10. Управление по труду, занятости и социальной защите 
райисполкома совместно с управлением по сельскому хозяйству 
и продовольствию райисполкома рассматривает материалы организаций 
и не позднее 15 февраля 2023 г. представляет итоговые документы 
по результатам смотра-конкурса в комиссию. 

11. Победители смотра-конкурса определяются по представлению 
комиссии и утверждаются решением райисполкома. 

12. Победителями смотра-конкурса признаются организации, 
добившиеся улучшения условий труда, снижения (недопущения) 
производственного травматизма, профессиональной заболеваемости 
и по сумме начисленных баллов набравшие наибольшее их количество 
в соответствующих номинациях. 

13. В смотре-конкурсе устанавливается по одному призовому месту 
в каждой номинации. 

14. По итогам смотра-конкурса победителям присваивается звание 
«Лучшая организация Стародорожекого района по охране труда» 
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с вручением соответствующего свидетельства и денежной премии 
в размере: 

руководителю - 5 (пяти) базовых величин; 
специалисту по охране труда - 5 (пяти) базовых величин. 
15. Денежные премии выплачиваются из средств районного бюджета 

и расходуются организациями-победителями на проведение мероприятий 
по охране труда и (или) для поощрения работников, внесших личный 
вклад в улучшение условий и охраны труда. 



Приложение 1 
к Инструкции о порядке проведения 
районного смотра-конкурса на лучшую 
организацию работы по охране труда 
в организациях района на 2022 год 

СПРАВКА 
об оценке показателей состояния 
условий и охраны труда в 

(полное наименование организации) 
за год 

1. Адрес организации 
2. Телефон (факс) 
3. Основной вид деятельности организации 
4. Форма собственности 
5. Руководитель организации 
6. Наименование выпускаемой продукции 
7. Среднесписочная численность работников 
8. Адрес электронной почты 

Показатели состояния условий и охраны труда 

Показатели 
Единица 
измере-

ния 

Год, 
предшест 
-вующий 
отчетном 

У 

Отчетный 
год 

1. Условия труда: 
1.1. количество рабочих мест, условия труда которых 
не соответствуют требованиям по охране труда, всего -

ед. 

1.2. удельный вес рабочих мест, условия труда 
которых не соответствуют требованиям по охране 
труда к общему количеству рабочих мест 

% 

1.3. численность работников, условия труда которых 
не соответствуют требованиям по охране труда, всего -

чел. 

1.4. удельный вес работников, условия труда которых 
не соответствуют требованиям по охране труда к 
общей численности работников 

% 

2. Данные о производственном травматизме и 
профессиональной заболеваемости: 
2.1. численность потерпевших при несчастных 
случаях на производстве - всего 

чел. 

из них: 
со смертельным исходом, происшедших по вине 
нанимателя 

чел. 
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2.2. коэффициент частоты производственного 
травматизма - численность работников, потерпевших 
при несчастных случаях на производстве, на 1000 
работающих (Кч) 
3. Численность специалистов по охране труда: 
нормативная чел. 
фактическая чел. 
4. Наличие кабинета охраны труда (уголка охраны 
труда) 

ед. 

5. Система управления охраной труда 
(совершенствовалась / не совершенствовалась) 
6. Выполнение плана мероприятий по охране труда: 
6.1. количество запланированных мероприятий, всего 
из них выполнено 
6.2. запланировано средств на выполнение 
мероприятий 
плана, всего 

руб. 

фактически израсходовано средств руб. 
7. Израсходовано средств на охрану труда в расчете на 
одного работника 

руб. 

8. Удельный вес аттестованных по условиям труда 
рабочих мест от общего числа подлежащих аттестации 

% 

9. Обеспеченность работников согласно нормам 
средствами индивидуальной защиты 

% 

10. Обеспеченность работников санитарно-бытовыми 
помещениями и устройствами 

% 

11. Удельный вес работников, прошедших 
периодические медицинские осмотры, по отношению 
к общей численности работников, подлежащих 
прохождению медицинских осмотров в отчетном году 

% 

12. Организовано (не организовано) проведение 
предсменного медицинского осмотра и 
освидетельствования на предмет нахождения в 
состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения согласно перечню работ 
(профессий), при выполнении которых требуется 
предсменный (перед началом работы, смены) 
медицинский осмотр либо освидетельствование 
работающих на предмет нахождения в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения, утвержденному постановлением 
Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь и Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 02.12.2013 № 116/119 
13. Прохождение обучения и проверки знаний по 
вопросам охраны труда руководителями, 
специалистами, другими работниками организации, от 
общей численности работников, подлежащих 
прохождению проверки знаний в данном году 

% 
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14. Организован (не организован) контроль за 
соблюдением законодательства об охране труда в 
соответствии с Инструкцией о порядке осуществления 
контроля за соблюдением работниками требований по 
охране труда в организации и структурных 
подразделениях, утвержденной постановлением 
Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 15.05.2021 № 51 
15. Наличие профсоюзной организации и наличие у 
нее коллективного договора 



Приложение 2 
к Инструкции о порядке проведения 
районного смотра-конкурса на лучшую 
организацию работы по охране труда 
в организациях района на 2022 год 

Оценка показателей состояния условий и охраны труда 

Показатели Единица 
измерения 

Цифровой 
показатель 

Оценка 
в баллах 

1. Условия труда 
Сокращение численности работников, занятых в 
условиях, не отвечающих требованиям санитарно-
гигиенических норм, по сравнению с 
предшествующим годом: за каждый процент 
сокращения - 5 баллов 

% 

2. Травматизм 
отсутствие травматизма - 10 баллов; 
снижение коэффициента частоты 
производственного травматизма (Кч) по 
сравнению с предыдущим годом: от 0,1 до 1 - 1 
балл; на 1 и более - 5 баллов 
3. Численность специалистов по охране труда: 
100% по нормативу - 5 баллов; 
менее 100% - баллы не начисляются 

% 

4. Кабинет охраны труда: 
наличие кабинета охраны труда (уголка охраны 
труда) - 5 баллов; 
при отсутствии - баллы не начисляются 

ед. 

5. Система управления охраной труда: 
совершенствовалась - 5 баллов; 
не совершенствовалась - баллы не начисляются 
6. Выполнение плана мероприятий по охране 
труда: 
100% выполнения - 5 баллов; 
менее 100% - баллы не начисляются. 
Мероприятия, необходимость в которых отпала в 
течение года и (или) исключенные из плана 
мероприятий по охране труда в установленном 
порядке, невыполненными не считаются 

% 

7. Израсходовано средств по охране труда в 
расчете на одного работника: 
менее 5 базовых величин - баллы не начисляются; 
5 базовых величин - 1 балл и за увеличение 
данной суммы на 1 базовую величину 
добавляется по 0,5 балла 

руб. 

8. Удельный вес рабочих мест, аттестованных по 
условиям труда, по отношению к общему 

% 
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количеству подлежащих аттестации: 
100% - 10 баллов; 
менее 100% - баллы не начисляются 
9. Обеспеченность работников средствами 
индивидуальной защиты согласно нормам: 
100% - 5 баллов; 
менее 100% - баллы не начисляются 

% 

10. Обеспеченность работников санитарно-
бытовыми помещениями и устройствами: 
100% - 5 баллов; 
менее 100% - баллы не начисляются 

% 

11. Охват работников, подлежащих прохождению 
в отчетном году периодических медицинских 
осмотров: 
100% - 5 баллов; 
менее 100% - баллы не начисляются 

% 

12. Проведение предсменного медицинского 
осмотра и освидетельствования на предмет 
нахождения в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения: 
организовано - 5 баллов; 
не организовано - баллы не начисляются 

% 

13. Прохождение обучения и проверки знаний 
по вопросам охраны труда руководителями, 
специалистами и другими работниками 
организации: 
100% - 5 баллов; 
менее 100% - баллы не начисляются 

% 

14. Контроль за соблюдением законодательства 
об охране труда в соответствии с Инструкцией 
о порядке осуществления контроля за соблюдением 
работниками требований по охране труда 
в организации и структурных подразделениях, 
утвержденной постановлением Министерства труда 
и социальной защиты Республики Беларусь 
от 15.05.2021 №51: 
организован - 5 баллов; 
не организован - баллы не начисляются 
15. Наличие профсоюзной организации и наличие 
у нее коллективного договора: 
наличие профсоюзной организации -10 баллов; 
наличие у профсоюзной организации коллективного 
договора -10 баллов; 
организация, имеющей наибольший процент охвата 

профсоюзным членством - 5 баллов (далее баллы 
распределяются по убыванию этого показателя) 
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Примечания: 
1. Кроме перечисленных сведений могут быть освещены и другие направления 
работы по охране труда в организации. 
2. Справка подписывается руководителем организации и заверяется печатью 
организации. 



УТВЕРЖДЕНО 
Решение 
Стародорожского районного 
исполнительного комитета 
14.06.2022 № 702 

i 
Инструкция < 
о порядке организации и проведения районного 
соревнования среди сельских исполнительных 
комитетов Стародорожского района на 2022 год 

1. Инструкция о порядке организации и проведения районного 
соревнования среди сельских исполнительных комитетов 
Стародорожского района на 2022 год определяет порядок организации и 
проведения районного соревнования среди сельских исполнительных 
комитетов Стародорожского района (далее - соревнование). 

2. Соревнование проводится с целью стимулирования результатов 
труда и активизации работы по решению вопросов, имеющих местное 
общественное значение, обеспечению наилучших показателей в 
выполнении программ социально-экономического развития территорий. 

3. Подведение итогов соревнования среди сельских исполнительных 
комитетов осуществляется по результатам работы за прошедший год 
путем подсчета баллов по показателям и методике согласно приложению. 

4. Победитель соревнования определяется по наибольшему 
количеству набранных баллов. 

5. До 01 февраля года, следующего за отчетным, сельские 
исполнительные комитеты, структурные подразделения Стародорожского 
районного исполнительного комитета (далее - райисполком) и иные 
учреждения и организации района предоставляют сведения с 
приложением материалов, содержащих информацию в соответствии с 
приложением, в Стародорожский районный Совет депутатов. 

Итоги соревнования рассматриваются на заседании президиума 
Стародорожского районного Совета депутатов до 10 февраля года, 
следующего за отчетным, путем принятия соответствующего решения и 
представления его в райисполком. 

Райисполкомом на основании представленных материалов принимает 
решение о подведении итогов соревнования с признанием (непризнанием) 
победителя. 

6. По результатам соревнования присуждается одно призовое место. 
Победителю соревнования вручается диплом Стародорожского районного 
исполнительного комитета и денежное вознаграждение в размере 50 
базовых величин из средств районного бюджета. 
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Приложение 
к Инструкции о порядке 
организации и проведения 
районного соревнования среди 
сельских исполнительных 
комитетов Стародорожского 
района на 2022 год 

Показатель Методика подведения итогов 
Обеспечение сбора имущественных 
налогов 

За обеспечение 100% сбора имущественных 
налогов: 
- по сроку уплаты до 15.11.2022 начисляется 5 
баллов; 
- по состоянию на 01.12.2022 начисляется 
3 балла; 
- по состоянию на 01.01.2023 начисляется 2 
балла. 

Комплексное благоустройство 
населенных пунктов сельского 
совета (далее - сельсовет), 
в том числе: 

Максимальная оценка (по всем показателям) -
35 баллов (при наличии обоснованных жалоб 
по вопросам благоустройства и содержания 
территорий с суммы набранных баллов 
снимается 3 балла), 
в том числе: 

- удаление аварийно-опасных 
деревьев, вырубка кустарниковой и 
дикой поросли; 

за 100% выполнение работ в соответствии с 
утвержденным Планом мероприятий по 
наведению порядка на земле и 
благоустройству территорий (далее - План 
мероприятий) начисляется 3 балла 

- ремонт старых и установка новых 
заборов; 

за 100% выполнение работ в соответствии с 
утвержденным Планом мероприятий 
начисляется 3 балла 

- обустройство новых цветников 
(клумб) на землях общего 
пользования, территории сельсовета, 
учреждений и организаций; 

максимальная оценка - 4 балла: 
за каждый новый цветник (клумбу) 
начисляется 1 балл 

- озеленение территорий (посадка 
деревьев, декоративных растений) 
на землях общего пользования; 

максимальная оценка - 4 балла: 
при посадке скверов (аллей) начисляется 4 
балла; 
при прочем озеленении - 2 балла 

- обустройство новых спортивных, 
детских площадок; 

начисляется 3 балла 

- содержание памятников и мест 
захоронений; 

максимальная оценка 5 баллов: 
- за поддержание санитарного порядка в 
течение года - 2 балла; 
- за проведение текущего ремонта памятников 
и обустройство территории - 2 балла; 
- за проведение капитального ремонта 
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памятников и обустройство территории - 3 
балла 
(при наличии упущений в работе снимается 2 
балла с общей суммы набранных баллов) 

- снос и продажа пустующих жилых 
домов; 

максимальная оценка - 10 баллов: 
за выполнение плана (100 %) по сносу домов 
начисляется 5 баллов, 
за продажу 1 дома начисляется 1 балл 
(за упущения в работе снимается 2 балла с 
общей суммы набранных баллов) 

- своевременное удаление 
инвазивных растений 

за своевременное 100 % удаление инвазивных 
растений начисляется 3 балла 

Рациональное использование 
земельных угодий, вовлечение в 
севооборот неиспользуемых 
земельных участков 

Максимальная оценка 10 баллов: 
за каждый 1 га - начисляется 1 балл 
(за упущения в работе снимается 2 балла с 
общей суммы набранных баллов) 

Наличие и функционирование 
общественных бань 

За функционирование имеющихся на 
территории сельсовета общественных бань: 
100% от общего количества - начисляется 5 
баллов; 
от 40% до 100% - 3 балла; 
от 30% до 40% - 1 балл; 
менее 30% - баллы не начисляются 

Организация праздников деревень, 
улиц и других мероприятий на 
территории сельсовета 

За проведение мероприятий начисляется 3 
балла 

Организация смотров-конкурсов 
среди личных подворий граждан 

За проведение начисляется 3 балла 

Состояние работы по профилактике 
преступности 

Максимальная оценка 5 баллов: 
при снижении преступлений к уровню 
предшествующего года (менее 100%) 
начисляется 3 балла; 
100% совершенных преступлений к уровню 
предшествующего года - 2 балла; 
при снижении правонарушений (менее 100%) -
2 балла; 
100% правонарушений к уровню 
предшествующего года - 1 балл 

Организация работы по 
обеспечению противопожарной 
безопасности на территории 
сельсовета 

Максимальная оценка 5 баллов: 
при отсутствии пожаров в жилом секторе в 
отчетном периоде начисляется 5 баллов; 
при количестве пожаров в жилом секторе на 
1000 жителей: 
до 1,0 - начисляется 3 балла, 
до 2,0 - начисляется 2 балла, 
до 3,0 - начисляется 1 балл. 
Дополнительно баллы начисляются 
при снижении количества пожаров в жилом 
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секторе к уровню предшествующего года - : 
балла 

Организация работы с 
неблагополучными семьями, 
трудными детьми и подростками 

Максимальная оценка - 6 баллов: 
за наличие направленных в комиссию п 
делам несовершеннолетних райисполкоме 
органы опеки и попечительств 
информационных писем о неблагополучии 
семьях - начисляется 2 балла; 
за отсутствие в течение отчетного период 
установленных случаев преступлений 
неблагополучных семьях начисляется 2 балла 
за отсутствие в течение отчетного период 
несчастных случаев с детьми и подростками 
неблагополучных семьях - 2 балла 

Работа органов территориального 
общественного самоуправления на 
территории сельсовета 

Максимальная оценка - 5 баллов: 
проведение работ по благоустройств) 
наведению порядка на землях общег 
пользования (в т.ч. субботников) 
привлечением населения - за каждо 
мероприятие начисляется 1 балл; 
за организацию сбора средств населения дл 
проведения работ по благоустройств) 
озеленению и т.д. - 2 балла; 
за разработку проектов граждански 
инициатив - 2 балла 

Организация работы с обращениями 
граждан 

При наличии обоснованных жалоб 
вышестоящие органы управления 
нерешенных (нерассмотренных) вопросах 
общего количества баллов снимается 3 балла 

Заготовка вторичных материальных 
ресурсов (далее - BMP) на 
территории сельсовета 

Максимальная оценка - 5 баллов: 
при выполнении плана сдачи BMP сельски] 
исполнительным комитетом начисляется 
балла; 
при выполнении плана сдачи ВМ 
сельскохозяйственной организацией 
расположенной на территории сельсовет; 
дополнительно начисляется 2 балла 

Состояние организационной работы 
и исполнительской дисциплины 

За применение в течение отчетного периол 
мер дисциплинарного взыскания 
руководителю сельисполкома с общег 
количества баллов снимается 10 баллов 



УТВЕРЖДЕНО 
Решение 
Стародорожского районного 
исполнительного комитета 
14.06.2022 № 702 

Инструкция 
о порядке организации и проведения районного 
соревнования по закупке молока у населения на 
2022 год 

1. Инструкция о порядке организации и проведения районного 
соревнования по закупке молока у населения на 2022 год определяет 
порядок организации, проведения и подведения итогов районного 
соревнования по закупке молока у населения на 2022 год (далее -
соревнование). 

2. Организация соревнования осуществляется Стародорожским 
районным исполнительным комитетом (далее- райисполком) в целях 
увеличения производства и закупок молока у населения. 

3. В соревновании принимают участие граждане, осуществляющие 
реализацию молока государству с личного подсобного хозяйства, 
расположенного на территории Стародорожского района. 

4. За достижение наивысших показателей по закупке молока 
у населения победителями соревнования признаются трое граждан, 
имеющих личное подсобное хозяйство на территории Стародорожского 
района и реализовавших государству в 2022 году наибольшее количество 
молока базисной жирности с личного подворья, с вручением диплома 
Стародорожского районного исполнительного комитета, цветов 
и денежного вознаграждения в следующих размерах: 

1-е место - 6 базовых величин; 
2-е место - 4 базовые величины; •; 
3-е место - 3 базовые величины. 
5. Сельские исполнительные комитеты, организации, индивидуальные 

предприниматели представляют информацию (материалы) по закупкам 
молока у населения в управление по сельскому хозяйству и 
продовольствию райисполкома не позднее 01 февраля года, следующего 
за отчетным годом. 

6. Управление по сельскому хозяйству и продовольствию 
райисполкома проводит анализ и обобщение представленной информации 
(материалов), определяет кандидатуры победителей соревнования и 
представляет проект решения об итогах соревнования в райисполком. 

7. Выплата денежных премий победителям соревнования 
производится за счет средств районного бюджета. 
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8. Итоги соревнования подводятся до 1 марта года, следующего 
за отчетным. 


