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2. Условия конкурса. 
 

2.1. В конкурсе участвуют инспекции гостехнадзора, предприятия и 
организации, обеспечившие: 

 наилучшие показатели работы инспекций гостехнадзора;  
 использование прогрессивных методов и форм работы; 
 применение программных средств и автоматизированных систем учета  

                    и контроля; 
 применение оборудования, приборов и технологий для осуществления           

                    надзорных функций; 
 разработку нормативной документации, нормативно-техническое и  

                    информационное обеспечение органов гостехнадзора; 
 высокие результаты правоприменительной деятельности, 

                    государственного технического осмотра, технического состояния  
                    регистрируемых машин и т.д.; 

 проверку качества ремонта машин и оборудования, соблюдения правил   
                    проведения технического обслуживания машин и оборудования. 

2.2. Каждый оригинал Заявки, представляемый в конкурсную комиссию, 
сопровождается: 

 кратким описанием и сравнительной характеристикой с 
существующими отечественными и зарубежными аналогами; 

 копиями документов: сертификата качества, протокола испытаний, 
актом приемочной комиссии (или внедрения), отзыва, рецензии и заключения 
специалистов, а также других документов, подтверждающих внедрение и 
результативность предложения; 

 рекламной продукцией (плакатами, буклетами, информационными 
листами) 
          2.3. Конкурсанты обязаны: 

 до 30 сентября 2010 года подать Заявки на участие в конкурсе; 
 до 1 октября 2010 года оплатить регистрационный взнос за участие в  

конкурсе; 
 представить оригинал Договора ( заявки) с синей печатью и копию 

платежного поручения об оплате регистрационного взноса за участие в конкурсе. 
          2.4. Предприятия, не принимающие участие в выставке, к участию в конкурсе 
не  допускается. 
 

 
 

3. Порядок работы конкурсной комиссии. 
 
3.1. Конкурсная комиссия: 
 рассматривает представляемые участниками конкурса Заявки и 

соответствующую документацию, подтверждающую достижение высоких 
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показателей их работы согласно установленному данным Положением порядку, и 
принимает решение об их участии в конкурсе; 

 проводит оценку деятельности инспекций гостехнадзора, предприятий, 
организаций по 10-ти бальной системе для награждения дипломами и медалями 
выставки; 

 определяет победителей конкурса для награждения их Дипломами и 
медалями выставки на основе суммарных баллов и оформляет соответствующий 
протокол, который подписывается Председателем и секретарем конкурсной 
комиссии; 

 принимает решение конфиденциально, которое пересмотру не 
подлежит. 
 

4. Критерии оценки. 
 

4.1. Оценка деятельности конкурсанта осуществляется с учетом следующих 
показателей: 

4.1.1.Деятельность инспекций гостехнадзора 
 

Наименование показателей Полученный 
балл 

Качественные и количественные характеристики выполнения 
функций 
 

до 4 баллов 

Применение новых технических средств, оборудования при 
осуществлении функций 
 

до 3 баллов 
 

Взаимодействие с государственными органами, организациями 
 

до 2 баллов 

Пропаганда деятельности гостехнадзора 
 

до 1 балла 

 
 

4.1.2. Применение программных средств и автоматизированных 
систем учета и контроля 

 
Наименование показателей Полученный 

балл 
Новизна и актуальность решаемых задач 
 

до 3 баллов 

Полнота охвата функциональных обязанностей 
 

до 2 баллов 

Отличительные особенности в сравнении с аналогами 
 

до 2 баллов 

Удобство пользования программным продуктом, системой  
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управления до 3 баллов 

 
 
 
 
 

4.1.3. Оборудование, приборы и технологии 
для осуществления надзорных функций 

 
Наименование показателей Полученный 

балл 
Техническая характеристика (область применения, свойства, 
отличительные особенности) 
 

до 4 баллов 

Внешний и технический дизайн, эргономика 
 

до 2 баллов 

Экологичность 
 

до 2 баллов 

Техника безопасности 
 

до 2 баллов 

 
4.1.4. Разработка нормативной документации, нормативно-техническое и 

информационное обеспечение органов гостехнадзора 
 

Наименование показателей Полученный 
балл 

Актуальность и  своевременность подготовки документов 
 

до 3 баллов 

Полнота охвата решаемых проблем 
 

до 3 баллов 

Оперативность обслуживания 
 

до 2 баллов 

Точность обслуживания 
 

до 2 баллов 

 
4.2. Все показатели представляются за последние три года. Информация 

подписывается руководителем предприятия и скрепляется печатью. 
 

5. Награды конкурса. Церемония награждения. 
 
5.1. Для награждения победителей конкурса по номинациям учреждаются 

следующие награды: Золотая, Серебряная, Бронзовая медали и Дипломы I-й, II-й и 
III-й степени: 
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 Золотая медаль и Диплом I-й степени присуждаются, если полученная 
сумма составляет от 9,8 до 10,0 баллов; 

 Серебряная медаль и Диплом II-й степени присуждаются, если 
полученная сумма составляет от 9,5 до 9, 7 баллов; 

 Бронзовая медаль и Диплом III-й степени присуждаются, если 
полученная сумма составляет от 9,2 до 9,4 баллов. 

5.2. Награды вручает Председатель Оргкомитета (заместитель Председателя) 
и Председатель конкурсной комиссии. 

5.3. Награждение победителей конкурса состоится на торжественной 
церемонии. 

5.4. На торжественную церемонию награждения по результатам конкурса 
приглашаются гости, участники выставки и представители средств массовой 
информации. 


