
Уважаемый Борис Харитонович!

Напоминаем Вам, что постановлением Президиума Федерации профсоюзов 
Амурской области от 24 марта 2010 года № 48-6 объявлен очередной областной 
смотр-конкурс на звание «Лучший уполномоченный по охране труда Федерации 
профсоюзов Амурской области» по итогам 2011 года. 

Просим Вас материалы для рассмотрения результатов и подведения итогов 
очередного  смотра-конкурса  предоставить  в  техническую  инспекцию  труда 
ФПАО до 1 марта 2012 года. (форма 1 прилагается)

Одновременно  прошу  предоставить  до  15  февраля  отчет  о  работе 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда по форме 2 (прилагается)

Заместитель Председателя Федерации 
профсоюзов Амурской области С.А. Кондратюк

Председателю
Амурской областной 
организации профсоюза 
работников народного 
образования и науки РФ

Молчанову Б.Х.

  



форма 1
ТАБЛИЦА

Показателей качества работы уполномоченного (доверенного) лица по охране труда 
                                                                        за 2011  год. 
Организация, цех, участок ______________________________________________________
Фамилия, имя, отчество уполномоченного _________________________________________

№
п/п 

Показатели работы уполномоченного 

Оценка в 
баллах (за 1 

проверку) 

кол-во 
провер
ок 

Всего в 
баллах 

1. 
Количество проверок проведённых уполномоченным 

5 баллов 

2. Количество поданных предложений по охране труда, отраженных в 
журнале уполномоченного 

2 балла 

З. Количество предложений, выданных 
уполномоченным и выполненных в установленные сроки 

4 балла 

4. 
Количество представлений выданных уполномоченным 

5 баллов 

5. Количество пунктов мероприятий по охране труда коллективного 
договора 
выполненных по требованию уполномоченного 

4 балла 

6. Периодичность участия уполномоченного в работе комиссии 
(комитета) по охране труда 

3 балла 

7. 
Взаимодействие с органами надзора и контроля 

5 баллов 

8. Количество обращений о привлечении к ответственности виновных 
лиц, допустивших нарушения требований охраны труда 

10 баллов 

9. Количество рассмотренных трудовых споров, связанных с 
условиями труда работников 

балла 

из них решено положительно в пользу работников 

10. Публикации в средствах массовой информации 5 баллов 
0 баллов 

да, 
Нет 

11. Внесено предложений, направленных на совершенствование 
технологических процессов, автоматизации и механизации тяжелых 
работ и безопасности труда работников 

5 баллов 

12. Участие в расследовании несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 

5 баллов 

13. Количество выданных требований о приостановке работы в связи с 
угрозой жизни и здоровью работников 

10 баллов 

14. Наличие стенда, уголка по охране труда на участке (цехе), где 
работает уполномоченный 

+5баллов 
- 5 баллов 

да, 
Нет

15. Обучение уполномоченного на курсах по охране труда + 5баллов 
-5 баллов 

да, 
Нет

16. 
Уровень обеспеченности работников участка, цеха средствами 
индивидуальной - защиты, санитарно-бытовыми 
помещениями 

100% =10 
баллов 
1 0%=1 
балл 

17. 
Аттестовано рабочих мест по условиям труда на участке (цехе) 100% 10 

баллов 
10%= 1 бал

итого 

Председатель 
профсоюзной организации                                    ___________________________ 



                                                                  (Фамилия, Имя, Отчество)

форма 2

отчёт  
о работе уполномоченных (доверенных лиц) по охране труда первичных профсоюзных 
организаций Амурской областной организации профсоюза работников народного образования 
и науки РФ 

за  2011  год
 №
п/п Наименование показателей

Код 
стро
ки 

Количество
Годы

2011 2010
  1                                              2 3 4 5
1.2. Количество уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда 
01

2. Проведено проверок х х х

2.1 уполномоченными (доверенными) лицами по 
охране труда профсоюзов

02

- выявлено нарушений 03
- выдано представлений 04

2.2. проведено проверок совместно с: х х х
2.2.1. территориальными органами федеральной службы 

по труду и занятости
05

- выявлено нарушений 06
- выдано предписаний 09

2.2.2. прокуратурой 10
- выявлено нарушений 11
- выдано предписаний 12

2.2.3. другими территориальными органами 
государственного надзора и контроля      

13

- выявлено нарушений 14
- выдано предписаний 15

2.3. Итого: х х х
проведено проверок (п.п. 2.1.-2.2.4.) 16
- выявлено нарушений 17
- выдано представлений, предписаний 18

2.4. Из числа проверок (п.п. 2.1.-2.2.4.) проведено 
проверок тематических (всего)

19

из них по вопросам: х х х
-труда женщин 20
выявлено нарушений 21
-труда молодёжи 22
выявлено нарушений 23
-обеспечения работников средствами 
индивидуальной защиты

24

выявлено нарушений 25
-гарантий и компенсаций 26
выявлено нарушений 27
-рабочего времени и времени отдыха 28
выявлено нарушений 29

2.4.1. из числа тематических проверок (всего) х х х
- выявлено нарушений 30



- выдано представлений, предписаний 31
3. Количество происшедших несчастных случаев на 

производстве 32
3.1. расследовано с участием 

уполномоченного(доверенного) лица
33

4. Участие в работе комиссий по испытаниям и 
приёму в эксплуатацию производственных 
объектов и средств производства

34

4.1. из них не принято в отчётном периоде (всего) 35

в том числе: х х х
4.1.1. производственных объектов (кол-во объектов) 36
4.1.2. средств производства (кол-во единиц) 37

5. Предъявлено требований о приостановке работ в 
случаях непосредственной угрозы жизни и 
здоровью работников (всего)

38

в том числе: х х х
5.1. станков, машин, оборудования, транспортных 

средств
39

5.2. производственных участков 40
6. Проведено проверок организаций по выполнению 

мероприятий по охране труда, предусмотренных 
коллективными договорами и соглашениями

41

6.1. количество обязательств по охране труда 42
6.2. количество не выполненных обязательств 43
7 Направлено требований о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в нарушении 
законов и иных актов, содержащих нормы 
трудового права (всего)

44

в том числе: х х х
7.1. работодателям 45
7.2. в федеральные службы 46
73. в органы прокуратуры 47
8. На основании направленных требований 

привлечено к ответственности (всего)
48

8.1. -дисциплинарной 49
8.2. -административной 50
8.3. -уголовной 51
9. Участие в рассмотрении трудовых споров, 

связанных с нарушением законодательства об 
охране труда, обязательств, предусмотренных 
коллективными договорами и соглашениями 
(всего)

52

9 .1 из них разрешено в пользу работников 53

«   »  2012 г.

Председатель 
Амурской областной организации 
профсоюза работников народного 
образования и науки РФ                _____________________        Молчанов Б.Х.______ 



                                                                                       (подпись)                       (фамилия, имя, отчество) 
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