
 
 

 

Утверждено 

постановлением президиума 

ТюмнМО ВЭП № 9-3 от 23.03.2022 г. 

 

 

Положение 

о конкурсе на звание «Лучший уполномоченный 

по охране труда в Тюменской межрегиональной организации Общественной 

организации «Всероссийский Электропрофсоюз» 

 

 

                                     1.Основне цели и задачи конкурса.   

1.1. Повышение эффективности профсоюзного контроля по соблюдению законных 

прав и интересов работников на здоровые и безопасные условия труда. 

 1.2. Выявление лучших уполномоченных, у которых 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 на 

рабочих местах. 

1.4. Моральное и материальное стимулирование деятельности уполномоченных для 

решения ими задач по созданию безопасных условий труда на каждом рабочем месте. 

1.5. Поддержка профсоюзных комитетов, осуществляющих эффективное 

руководство работой уполномоченных, содействующих повышению их авторитета и 

систематическому обучению. 

                             2. Обязательные условия участия в конкурсе.   

 2.1. Отсутствие в структурном подразделении (где работает уполномоченный) в 

конкурсном периоде несчастных случаев со смертельным и тяжелым исходом и случаев 

профессиональных заболеваний. 

2.2. Прохождение уполномоченными обучения по охране труда, подтвержденное 

удостоверением о проверке знаний требований охраны труда. 

           2.3. Заявка профсоюзного комитета, на участие в конкурсе уполномоченного. 

(количество заявленных от одyой профсоюзной организации не ограничивается).    

           2.4. Список участников конкурса утверждается выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

                                  3. Организация и проведение конкурса. 

           3.1. Для организации и проведения конкурса создается Конкурсная комиссия в 

составе трех человек. 

 3.2. Конкурсная комиссия утверждается постановлением президиума 

межрегионального комитета. 

  3.3. Профсоюзные комитеты в срок до 01 марта направляют в межрегиональный 

комитет заявку на участие в конкурсе в текущем году. 

                     4.  Подведение итогов конкурса и поощрение победителей. 

          4.1. Профсоюзный комитет в срок до 15 февраля следующего за отчетным периодом 

представляет в Конкурсную комиссию следующие материалы: 

 - таблицу показателей работы уполномоченного с пояснительной запиской, в 

которой приводятся конкретные примеры деятельности уполномоченного (прилагается); 

 - краткую характеристику на участника, отражающую результаты его работы по 

осуществлению общественного контроля за охраной и условиями труда; 

  - копию удостоверения уполномоченного по охране труда профессионального 

союза. 

                - копию удостоверения о проверке знаний требований охраны труда 



  

           4.2. Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса на основании Таблицы 

показателей работы уполномоченного, пояснительной записки и соблюдению условий 

участия в конкурсе, определяет победителей.  

           4.3. Победителями конкурса признаются уполномоченные, которые по сумме 

начисленных баллов набрали наибольшее их количество, представили подробную 

пояснительную записку, своевременно предоставили документы на участие в конкурсе и 

оценочные материалы. 

 4.4. Уполномоченные, занявшие первое, второе, третье места, награждаются 

денежными премиями: I место - 15000 рублей, II место - 10000 рублей, III место - 7000 

рублей и дипломами. 

 По представлению комиссии и решению президиума ТюмнМО ВЭП могут 

присуждаться поощрительные премии в сумме 3 000 рублей. 

            4.5. Результаты об итогах смотра-конкурса, уполномоченных освещаются в 

средствах массовой информации. 

 

 

 

Таблица 

показателей работы уполномоченного 

по охране труда профессионального союза за 20__год. 

   

 

 

(наименование организации, структурного подразделения*) 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество уполномоченного, должность) 

 

 

№ 

п.п. 

 

              Показатели работы  

 

Отчетный 

период, 

  

 

 

 

 Баллы 

   1                              2       3      4 

1. Количество проведенных проверок  

(обследований) из них:    

  

1 балл за проверку 

1.1 выявлено нарушений, подано предложений  3 балла за 

предложение  

1.2  Из них устранено  5 баллов за каждое 

устраненное предлож. 

2. Количество совместных проверок 

(обследований): 

х   х 

2.1. со службой охраны труда филиала  2 балла 

2.2. в составе комитета (комиссии) по  охране 

труда 

  

2 балла 

2.3. с территориальными органами 

государственного надзора и контроля 

 5 баллов (если такая 

проводилась в структ. 

подразделении) 

3. Количество пунктов мероприятий по охране 

труда коллективного договора   реализованных 

в подразделении по предложению 

уполномоченного (отражается в 

пояснительной записке)  

  

 

5 баллов за 

предложение 



  

4. Количество выданных предложений, 

направленных на улучшение условий и 

безопасности труда в подразделении 

(отражается в пояснительной записке) 

  

10 баллов за 

предложение 

 5. 

 

Количество выданных предложений о 

приостановке работы в связи с угрозой жизни 

и здоровью работников 

(отражается в пояснительной записке) 

  

10 баллов за 

предложение 

6. Участие в работе комиссий по расследованию  

несчастных случаев, происшедших в 

подразделении  

 5 баллов за участие. 

При отсутствии н/с в 

течении 3 лет + 15 

баллов 

7. Количество рассмотренных трудовых споров, 

по инициативе уполномоченного, связанных с 

условиями труда работников структурного 

подразделения (согласно актам КТС) 

  

1 балл за случай 

рассмотрения 

8. 

 

Из них решено в пользу работника  5 баллов за каждое 

решение 

9. Участие в работе комиссии по испытанию и 

приемке в эксплуатацию производственных 

объектов и  средств труда 

  

3 балла 

10. Обеспеченность  санитарно- бытовыми 

помещениями (душевые, умывальные, 

гардеробные, комнаты личной гигиены 

женщин) в подразделении, % 

  

За каждые 10% 

1 балл 

11. Охват работников подразделения 

медицинскими осмотрами, % 

 За каждые 10% 

1 балл 

12. Обеспеченность работников структурного 

подразделения спецодеждой, спецобувью и 

другими СИЗ, %  

  

За каждые 10% 

1 балл 

13. Уровень проведённой специальной оценки 

условий труда на рабочих местах в 

подразделении, % 

 За каждые 10% 

1 балл 

14. Наличие стенда, уголка по охране труда в 

структурном подразделении, где работает 

уполномоченный 

  

4 балла 

      

Составил: 

Уполномоченный по охране труда   ________________ 
      (подпись) 

Объем выполненной работы подтверждаю:    

Председатель  

профсоюзного комитета     _______________                            (_____________) 

          (подпись)                                                (Ф. И. О.) _ 

 

 

 

________________________________________________________________ 
*  Структурное подразделение –   отдел, цех, участок и т.д., 

   где уполномоченный непосредственно занят в трудовом процессе. 

  

 



  

К отчету прилагается пояснительная записка следующего содержания:   

     

     В пояснительной записке к цифровому материалу   необходимо привести примеры работы 

уполномоченного по направлениям его деятельности. 

     В записке отразить тематические проверки и обследования состояния зданий, сооружений, 

оборудования на соответствие их требованиям охраны труда; санитарно-бытовых 

помещений; рабочих мест на предмет обеспечения работников средствами индивидуальной и 

коллективной защиты; по выполнению мероприятий, предусмотренных коллективными 

договорами и соглашениями по ОТ.  Результаты проверок, обследований, наблюдений (с кем 

проводились, характерные нарушения, приведение конкретных примеров). 

     А также в записке отразить: по п.1.1 таблицы конкретные нарушения (перечислить), 

поданные предложения (приложить копии предложений, если поданы устно, где 

зарегистрированы, отражены). 

По п.1.2 таблицы - перечислить устраненные нарушения. 

По п.2.2 таблицы предоставить копию приказа о создании комитета комиссии. 

По п. 4,5 таблицы предоставить копии предложений.     

 


	Уполномоченный по охране труда   ________________

