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ПОЛОЖЕНИЕ 

О НОВОГОДНЕЙ II ОЛИМПИАДЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

ППО ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о Новогодней II Олимпиаде по охране труда среди работников ПАО 

«Саратовский НПЗ» определяет порядок организации, проведения, участия и определения 

победителей Новогодней Олимпиады по охране труда.  

1.2. Олимпиада – особая форма стимулирования к повышению знаний правил и норм по охране 

труда работников ПАО «Саратовский НПЗ». 

1.3. Олимпиада проводится в очном формате. 

1.4. К участию в Олимпиаде допускаются работники ПАО «Саратовский НПЗ», изъявившие 

желание принять в ней участие. 

1.5. Олимпиада  проводится в целях: 

 выявления уровня и глубины знаний, требований, правил и норм по охране труда; 

 мотивации к улучшению знаний по охране труда; 

 повышения мотивации и творческой активности работников ПАО «Саратовский НПЗ». 

1.6 Для участия в Олимпиаде необходимо в срок до 7 декабря 2021 г. (включительно) отправить 

заявку в Жюри Олимпиады в соответствии с Приложением №1 на адрес 

dabodin@srnpz.rosneft.ru 

1.7.  Олимпиада проводится в очном формате период 15.12.2021, в удобное для участников 

время с 09:00 до 13:00 в ДК «Нефтяник» 

  

 

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 

Олимпиада проводится в два этапа: 

I этап – тестирование; 

II этап – открытые вопросы. 

 

I ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

2.1. I этап – тестирование. Он предусматривает прохождение участниками тестирования. 

2.2. Тесты состоят из 25 вопросов по различным направлениям охраны труда ПАО 

«Саратовский НПЗ» и основаны на инструкциях и ЛНД предприятия, а также на российском 

законодательстве. 

2.3. В каждом вопросе – только один правильный ответ. 

2.4.      Каждый правильный ответ в первом этапе Олимпиады  оценивается в 1 бал. 

 

II ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 



2.1. II этап – открытые вопросы, состоит из 5 заданий, на которых участник олимпиады должен 

найти ответ самостоятельно, варианты возможных ответов не предоставляются.   

2.1.1. Представитель  жюри, получив Лист ответов участника олимпиады, отмечает в 

протоколе время получения выполненного задания участником. 

2.1.2. Каждое правильный ответ на вопрос во II этапе оценивается в 1  балл.  

 

III АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ, 

ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

АЛГОРИТМ: 

3.6. По согласованию с каждым участником олимпиады оговаривается удобное время для 

прохождения I и II этапа.   

3.6.1. На выполнение заданий I  и II этапов отводится 1 час. 

3.6.2. Участники олимпиады   ответы  I-II этапа  отмечают в бланках заданий 

3.6.3. Представитель  жюри, получив Листы ответов участника Олимпиады, отмечает в 

протоколе время получения Листов ответов от участника. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

3.7.Победителем Олимпиады считается участник, набравший наибольшее количество баллов по 

итогам I и II этапов Олимпиады за наименьшее время. 

3.8.  Итоги Олимпиады подводит Жюри Олимпиады, состоящее из  Председателя профсоюзной 

организации, правового инспектора,  технического инспектора по охране труда и главного 

специалиста по коммуникациям. 

НАГРАЖДЕНИЕ 

3.9.  Победители Олимпиады получают дипломы и подарочные сертификаты в магазин «ОВI», 

«Ашан» или «М-видео» (на выбор победителя) на сумму: 1 место -15 000 руб.; 2 место – 10 000 

руб.; 3 место -5000 руб.                                                                                                                                                 

3.10. Итоги Олимпиады публикуются на сайте ППО ПАО «Саратовский НПЗ», на 

информационных ресурсах «Инстаграм» и «Одноклассники», в газете «ПрофсоюзИНФО». 


