
Положение 

о смотре – конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по 

охране труда Межрегиональной организации Профсоюза» 
1. Задачи и цели смотра-конкурса. 

Основными целями и задачами смотра-конкурса являются: 

1.1. Повышение эффективности профсоюзного контроля за 

соблюдением работодателями законных прав и интересов работников на 

здоровье и безопасные условия труда.  

1.2. Выявление лучших уполномоченных, которыми организована 

действенная работа по контролю за условиями и охраной труда на рабочих 

местах. 

1.3. Обобщение опыта работы лучших уполномоченных для его 

распространения и пропаганды в целях совершенствования и повышения 

роли общественного контроля за состоянием рабочих мест. 

1.4. Моральное и материальное стимулирование усилий 

уполномоченных по контролю за обеспечением безопасных условий труда на 

каждом рабочем месте. 

1.5. Поддержка профсоюзных органов, уделяющих постоянное 

внимание вопросам охраны труда и содействующих повышению авторитета 

уполномоченных. 

2. Порядок организации и проведение смотра-конкурса. 

2.1. Смотр-конкурс проводится  ежегодно.                                                                         

2.2. В целях выявления лучших уполномоченных по охране труда, в ноябре                 

текущего года проходит заключительный этап смотра - конкурса, который 

включает::                                                                                                                                

- блиц – турнир по знанию вопросов охраны труда;                                                           

- презентацию работ уполномоченных лиц по  осуществлению                               

контроля  выполнения работодателем обязательств по охране труда;                            

- решение участниками практических задач по специальной оценки условий 

труда  и порядку расследования несчастных случаев на производстве. 

2.3. В смотре-конкурсе могут принять участие уполномоченные профкомов 

первичных организаций. 

2.4. Обязательными условиями смотра конкурса являются: 

2.4.1. отсутствие у работодателя (в его структурном подразделении, в 

котором избран уполномоченный) в конкурсном периоде несчастных случаев 

со смертельным и тяжелым исходом, и случаев профессиональных 

заболеваний; 

2.4.2. наличие в организации действующего коллективного договора, 

содержащего раздел охраны труда. 

3. Порядок выдвижения для участия кандидатов в смотре-конкурсе. 

3.1. Кандидаты на звание «Лучший уполномоченный по охране труда 

Межрегиональной организации профсоюза» выдвигаются выборными 

органами первичных профсоюзных организаций. 



3.2. Протокол постановления профкома (выписка из протокола) о 

выдвижении уполномоченного на конкурс с сопроводительными 

документами направляется в Комиссию по охране труда Комитета 

Межрегиональной организации Профсоюза не позднее 1 ноября  текущего 

года. 

3.3. Пакет сопроводительных документов, представляемых в комиссию, 

должен включать в себя: 

3.3.1. заявку на участие в конкурсе (приложение 1) с кратким 

описанием деятельности уполномоченного в текущем году, ее итогов и 

таблицу показателей (приложение 2); 

3.3.2. дополнительные материалы, а именно: выписанные работодателю 

представления и сведения об их рассмотрении; сведения о проведении 

мероприятий по охране труда; фотоматериалы; другие материалы, наиболее 

полно характеризующие работу уполномоченного по охране труда в текущем 

году. 

4. Подведение итогов конкурса. 

4.1. Поступившие материалы после их экспертизы техническим 

инспектором труда Профсоюза по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области рассматриваются Комиссией по охране труда не позднее 15 ноября  

текущего года. 

4.2. Комиссия по охране труда, оценивая эффективность работы 

кандидата учитывает производственный профиль и численность персонала 

организации. 

4.3. Комиссия по охране труда подводит предварительные итоги 

смотра-конкурса, оформляет их протоколом, который передается для 

рассмотрения  в Президиум не позднее  декабря текущего года. 

4.4. Президиум  оценивает результаты и утверждает победителей. 

 

5. Поощрение победителей конкурса. 

5.1. Поощрение победителей производится публично, с участием всех 

участников смотра-конкурса. 

5.2. По итогам смотра-конкурса победители  награждаются:  

за 1 место – Дипломом Президиума  Межрегиональной организации 

Профсоюза и денежной премией на сумму четыре тысячи рублей; 

за 2 место – Дипломом Президиума  Межрегиональной организации 

Профсоюза и денежной премией в сумме три тысячи рублей; 

за 3 место – Дипломом Президиума Межрегиональной организации 

Профсоюза и денежной премией в сумме две тысячи рублей. 

Всем остальным уполномоченным по охране труда, принимавшим 

участие в заключительном этапе смотра-конкурса  вручаются призы, в сумме 

не превышающей 500 рублей на человека. 

6. Информирование об итогах смотра-конкурса. 

Итоги смотра-конкурса публикуются на сайте Межрегиональной 

организации Профсоюза. 
 



Приложение №1 

Общероссийский Профсоюз работников госучреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации 

 

Заявка 

На участие в смотре-конкурсе на звание                                                        

«Лучший уполномоченный по охране труда» 

______________________________________________________________________ 

( название первичной профсоюзной организации) 

 

                 ( число членов профсоюза,% охвата профсоюзным членством) 

1.Уполномоченный по ОТ________________________________________________ 

                                                    ( фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________________       

2.Профсоюзный стаж            ___________________________________                                                                              

3.Стаж уполномоченного по ОТ _________________________________ 

                                                             ( лет) 

4.Должность по штату __________________________________________________ 

5.Наличие в организации комиссии по ОТ______________________________________________ 

                                                                                      ( дата и № приказа о создании комиссии по ОТ ) 

6.Краткая информация о работе уполномоченного по ОТ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__ 

7.Дополнительные сведенья 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________                

   Председатель первичной профсоюзной организации 

_________________________________________________________тел.________________________________                    

 



Приложение№2 

Таблица основных показателей работы уполномоченного по охране труда профкома 
__________________________________________________________________________               

(профорганизация, фамилия, имя, отчество) 
____________________________________________________________________________ 

Основные показатели работы 

уполномоченного по охране труда 

Оценка (в балах) 

за 1 един. 

Общее 

количество 

мероприятий 

Всего баллов 

Количество проверок, проведенных 

уполномоченным в составе комиссий (одна 

проверка) 

 

5 баллов 

  

Количество самостоятельных проверок с 

выдачей (письменно) представлений (одно 

представление): 

из них выполнено (одно представление) 

 

5 баллов 

10 баллов 

  

Количество обращений о привлечении к 

ответственности виновных лиц, 

допустивших нарушения требований ОТ  

(одно обращение) 

10 баллов   

Участие в подготовке мероприятий для 

включения в соглашения по охране труда 

         3 балла   

Выполнение мероприятий соглашения по 

охране труда (одно мероприятие 

соглашения) выполненного в полном 

объеме) 

         3 балла 

 

 

  

Наличие действующего уголка по ОТ 5 баллов   

Обучение уполномоченного на курсах по 

охране труда 

          3 балла   

Обеспеченность работников спецодеждой 

и другими СИЗ в соответствии с нормами 

(один работник и одно рабочее место) 

          3 балла   

Наличие инструкций по охране труда: 

- для должностей и профессий (одна 

инстр.) 

- для видов работ (одна инструкция) 

Отсутствие несчастных случаев с 

работниками за отчетный год 

 

           1 балл 

1 балл 

 

             5 баллов 

  

 

 


