
1 
Участие в конкурсе – бесплатно 

 

 
 
 

 

В РАМКАХ «7-Й КАЗАХСТАНСКОЙ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

И ВЫСТАВКИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»  

KIOSH 2017  
 

26 апреля 2017 г. / Астана / Казахстан         

 

Отраслевой конкурс «ҚОРҒАН»  - это ежегодная национальная премия на звание лучших  

в сфере охраны труда и промышленной безопасности в Республики Казахстан. 

 
СПИСОК НОМИНАЦИЙ 

 

1. Компания года 

    в нефтегазовой отрасли 

    в горнодобывающей отрасли  

    в энергетической отрасли 

    в строительной отрасли 

2. Специалист года 

3. Проект года  

4. Лучшая образовательная программа 

5. Лучший поставщик СИЗ 

6. Лучший производитель СИЗ 

 

 

ЖЮРИ 

В состав жюри входят официальные лица профильных министерств и государственных структур 
Республики Казахстан, независимые эксперты, отраслевые ассоциации.  

ЭТАПЫ КОНКУРСА 

 2  15.01.2017 –  07.04.2017    Прием заявок номинантов 

 1  10.04.2017 –  14.04.2017 Голосование жюри  

 2  26.04.2017 Церемония награждения победителей 

 

                  

 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ КОНКУРС «ҚОРҒАН» 
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 ОПИСАНИЕ НОМИНАЦИЙ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

  1.  Номинация «Компания года» 
 
Компания года - Компания, на практике доказавшая приверженность высоким стандартам 
вопросов безопасности и охраны труда на предприятии, обеспечившая нулевой или 
минимальный уровень несчастных случаев на производстве или поспособствовавшая 
обеспечению нулевого уровня несчастных случаев на предприятии. Компании в отрасли с 
эффективной системой менеджмента программы техники безопасности и охраны окружающей 
среды, позволившей свести уровень травматизма и несчастных случаев на предприятии к нулю.  
 
Материалы для участия в конкурсе должны содержать следующую информацию:  

 Общая информация о компании; 
 Описание наиболее успешных проектов, проведенных и разработанных компанией - 

претендентом за последний год, примененных технологий и методов на производстве 
для обеспечения безопасности на предприятии; 

 Рекомендации и отзывы от партнеров; 

Критерии оценки компаний:  Присутствие на рынке не менее пяти (5) лет. Использование 
новейших технологий или программ в работе охраны труда и техники безопасности, за счет 
которых были достигнуты наилучшие показатели по уровню охраны труда и техники безопасности 
на предприятии за текущий год.  

2. Номинация «Специалист года» 
 
Специалист года - Специалист службы охраны труда, который имеет помимо практического опыта 
работы на производстве, опыт внедрения новых передовых технологий в сфере охраны труда и 
промышленной безопасности, в коммерческой или государственной организации (структуре, 
агентстве или компании) во всех отраслях. Кандидатуры для участия в данной номинации могут 
быть выдвинуты как коллективами организаций, так и путем самовыдвижения. 
 
Материалы для участия в конкурсе должны содержать следующую информацию:  

 Биографическая справка с указанием опыта работы, контактных данных, информацией о 
личных достижениях (грамоты, награды); 

 Фотография паспортного стиля в электронном формате; 
 Описание наиболее успешных проектов, проведенных и разработанных кандидатом за 

последний год, примененных им технологий и методов во всех областях и сферах 
жизнедеятельности на территории Республики Казахстан. 

 Рекомендации клиентов, текущих работодателей, профессиональных сообществ (если 
таковые имеются).  

Критерии оценки претендента:   
Оценивается разнообразие применяемых профессиональных методов (технологий) специалиста, 
творческое начало в работе, техническое исполнение работы, эффективность работы и личные 
качества, степень квалификации. Использование инновационных продуктов по СИЗ. Личные 
достижения кандидата. 

 3.  Номинация "Проект года"  

Проект года – проект по безопасности и охране труда, с целями и задачами, которые направлены 
на улучшения качества и повышение эффективности в той или иной сфере добывающей 
промышленности или производства, имеющий государственное/региональное значение. Проект 
должен находиться на стадии реализации.  
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Материалы для участия в конкурсе должны содержать следующую информацию:  

 Общая концепция проекта с указанием его целей и задач, сроков и географии проекта, 
ответственных лиц, с описанием средств, используемых для реализации проекта;  

 Бюджет проекта (по желанию исполнителя проекта);  
 Оценка результатов проекта; 
 Рекомендации и отзывы заказчика, партнеров проекта. 

Критерии оценки проекта:  Эффективность и масштабность Проекта. Проект должен иметь 
государственное/региональное значение. Экономический эффект проекта – увеличение 
производительности и прибыльности. Инновационные технологии, применяемые при реализации 
проекта. 

 4.  Номинация "Лучшая образовательная программа" 

Лучшая образовательная программа – программа, реализованная или реализуемая в сфере 
охраны труда и промышленной безопасности, с конкретными положительными результатами, 
направленными на улучшение безопасности ведения работ предприятия на производстве с 
применением инновационных технологий и продуктов или услуг отечественных 
товаропроизводителей. Программа должна быть воплощена на практике или находится на стадии 
реализации не менее 70 %. 

Материалы для участия в конкурсе должны содержать следующую информацию:  

 Общая информация о программе: название программы, цели и задачи программы, 
время, сроки и география, ответственные лица, исполнители и заказчики программы.  

 Бюджет программы (по желанию исполнителя программы).  

 Оценка результатов программы.  

 Рекомендации и отзывы заказчика программы, коллег, клиентов и т. д. 

Критерии оценки программ: Масштабность программы. Программа должна иметь 
государственное/региональное значение. Социальный эффект программы – количество и 
название учебных заведений, применяемых данную программу на практике. Инновационные 
внедрения (если таковые имеются), применяемые при создании данной программы. 

5.  Лучший поставщик СИЗ 

Лучший поставщик СИЗ – это компания - поставщик, реализующая поставку средств 
индивидуальной и коллективной защиты на территорию РК для сферы охраны труда и 
промышленной безопасности.  

Материалы для участия в конкурсе должны содержать следующую информацию:  

 Общая информация о компании: название, контактная информация, описание успешных 
поставок; 

 Рекомендации и отзывы. 

Критерии оценки компании: Присутствие на рынке не менее трех (3) лет. Какие либо достижения 
компании поставщика за текущий год. Соответствие поставляемого товара наилучшим мировым 
практикам и международным стандартам, а также предоставление сертификатов соответствия 
ГОСТ, EN и др. стандартам качества реализуемого товара. 

6.  Лучший производитель СИЗ 
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Лучший производитель СИЗ – компания, которая производит на территории РК и СНГ средства 
индивидуальной и коллективной защиты, для сферы охраны труда и промышленной 
безопасности, соответствующие наилучшим мировым практикам и международным стандартам.  

Материалы для участия в конкурсе должны содержать следующую информацию:  

 Общая информация о компании: описание деятельности, контактная информация;  
 Рекомендации и отзывы. 

Критерии оценки компании производителя: Присутствие на рынке более одного (1) года. 
Производственные достижения за текущий год, инновационные внедрения в производство и их 
использование на практике, предоставление сертификатов соответствующих ГОСТ, EN и др. 
стандартам качества производимого товара. 

Внимание: Все материалы предоставляются в электронном виде. В случае необходимости, 
предоставляются фото-, видео-, аудио-приложения, тексты пресс-релизов и публикаций. 

По вопросам участия в Конкурсе, пожалуйста, обращайтесь в Оргкомитет Проекта KIOSH 
Раушан Масимова - Менеджер Проекта 

e-mail.: raushan.massimova@iteca.kz 
Тел./факс: +7 727 258 34 34 (вн.: 286)  

 

Рзашова Назерке - Координатор Проекта 

e-mail.: rzashova1995@gmail.com  
Тел./факс: +7 727 258 34 34 (вн.: 246)  

 
www.kiosh.kz, www.iteca.kz 

Адрес: г. Алматы, 050057, ул. Тимирязева 42 (уг. ул. Ауэзова). 
Бизнес Центр «Best Western Plus», 8 – ой этаж 

 

mailto:raushan.massimova@iteca.kz
mailto:rzashova1995@gmail.com
file://Sigma/home/Raushan_Massimova/KIOSH%202013/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/G939Q8DW/www.kiosh.kz
http://www.iteca.kz/

