
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)

АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 марта 2013 г. г. Благовещенск № 18

О смотре - конкурсе на звание 
«Лучший уполномоченный по охране труда» 
Федерации профсоюзов Амурской области. 

В  целях  улучшения  условий  и  охраны  Труда,  контроля  эффективности  и 
совершенствования форм и методов работы уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда профсоюзов президиум обкома профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.  Объявить  с  1  марта  2013  года  ежегодный  областной  смотр-конкурс  на 

звание  «Лучший  уполномоченный  по  охране  труда»  Амурской  областной 
организации профсоюза работников народного образования и науки РФ.

2.  Утвердить  Положение  о  смотре-конкурсе  на  звание  «Лучший 
уполномоченный по охране труда» и ввести его в действие с момента утверждения. 

3.  Председателям  территориальных  комитетов  профсоюза  и  членских 
организаций выходящих на  обком довести  до сведения  членов профсоюза  своих 
организаций информацию о проведении смотра-конкурса и организовать работу по 
проведению конкурса. 

4. Обкому профсоюза  предусмотреть на 2013 год финансирование расходов 
на изготовление Дипломов и премирование победителей конкурса. 

5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя  председателя  областной  организации  профсоюза  Чирко  Александра 
Викторовича.

Председатель областной
организации  профсоюза                                                                      Б.Х. Молчанов

ПОЛОЖЕНИЕ
О смотре-конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране труда» 

Амурской областной организации профсоюза работников народного
 образования и науки РФ

1. Общие положения и цель смотра-конкурса.



1.1.  Областной  конкурс  проводится  Амурской  областной  организацией 
профсоюза работников народного образования и науки РФ.

1.2.  Положение  предусматривает  проведение  смотра  —  конкурса  среди 
организаций,  входящих  в  структуру  и  находящихся  на  обслуживании  Амурской 
областной организацией профсоюза работников народного образования и науки РФ.

1.3.  Итоги  смотра  -  конкурса  в  организации  подводятся  профсоюзным 
комитетом.  Итоги  смотра-конкурса  среди  организаций  отрасли  подводятся 
Амурским областным комитетом профсоюза. 

1.4. Целью смотра - конкурса является: 
- активизация деятельности уполномоченных лиц по охране труда; 
- улучшение работы совместных комиссий по охране труда; 
- усиление деятельности первичных профсоюзных организаций в вопросах охраны 
труда; 
-  повышение  ответственности  работников  за  соблюдение  требований  правил  и 
инструкций по охране труда; 
- повышение эффективности Системы управления охраной труда в организациях. 

2. Порядок проведения смотра — конкурса.

2.1. Для участия в конкурсе допускаются уполномоченные по охране труда 
организаций,  в  которых  за  период  проведения  конкурса  отсутствовали  случаи 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

2.2. Уполномоченные по охране  труда, занимающие должности инженеров по 
охране  труда,  мастеров,  прорабов,  заместителей  директоров  и  других, 
ответственных  за  безопасность  труда  на  рабочем  месте  лиц  к  конкурсу  не 
допускаются.

2.3.  Конкурс  проводится  ежегодно  по  итогам  работы  уполномоченного  по 
охране труда за отчётный период. 

2.4.  Решение  об  участии  в  смотре  —  конкурсе  на  звание  «Лучший 
уполномоченный по охране труда» принимается: 
- по областному  комитету профсоюза решением президиума комитета профсоюза; 
-  по  территориальной  организации  профсоюза  комитетом  (советом) 
территориальной организации;
- в организации — решением профсоюзного комитета.

2.5. Решением о проведении смотра — конкурса должны быть определены: 
-  состав  комиссий  (из  представителей  профсоюзного  комитета)  по  подведению 
итогов смотра — конкурса; 
-  формы  материального,  морального  и  других  видов  поощрения  работников, 
заслуживших звание «Лучший уполномоченный по охране труда»; 
- система показателей, по которым оценивается качество работы уполномоченного 
по охране труда.

2.6.  Комиссии  профсоюзных  организаций  по  подведению  итогов  смотра  - 
конкурса проверяют работу каждого уполномоченного по охране труда и заполняют 
таблицу показателей качества работы уполномоченного (приложение 1). 

2.7. Таблицы показателей качества работы уполномоченного лица по охране 
труда сдаются в территориальную организацию, где они анализируются в течение 
10 дней. 



2.8. По наибольшим баллам определяется лучший уполномоченный по охране 
труда  в организации в целом.

2.9.  Рай(гор)ком  (совет)  выносит  решение  о  присвоении  звания  «Лучший 
уполномоченный по охране труда» с определением мер морального, материального 
и иного вознаграждения. 

2.10.  Выписка  из  решения  рай(гор)кома  (совета)  о  присвоении  звания 
«Лучший уполномоченный по охране труда » в организации с таблицей показателей 
качества работы направляется в областной комитет профсоюза. 

2.11.  После  обобщения  и  анализа,  представленных  данных  от  организаций 
Президиум  областного  комитета  профсоюза  выносит  решение  о  присвоении 
работнику звания «Лучший уполномоченный по охране труда» среди организаций 
отрасли с определением мер поощрения.

2.12. Работнику, получившему звание «Лучший уполномоченный по охране 
труда», вручается копия постановления о присвоении этого звания. 

2.13. Постановление с таблицей показателей качества работы направляется в 
Федерацию профсоюзов Амурской области до 31 декабря текущего года.

2.14. После обобщения и анализа данных Президиум Федерации профсоюзов 
Амурской  области  выносит  решение  о  присвоении  звания  «Лучший 
уполномоченный по охране труда» Федерации профсоюзов Амурской области. 

2.15. Победитель конкурса награждается: 
         Первое место – Диплом I степени и приз в денежной форме - 2500 рублей;
         Второе место – Диплом II степени и приз в денежной форме - 2000 рублей;
         Третье место – Диплом III степени и приз в денежной форме - 1500 рублей.

Примечание:  В  качестве  мер  материального  и  морального  поощрения 
территориальным  профсоюзным  комитетам  (советам)  рекомендуется  применять 
вручение денежной премии, награждение дипломом, почетной грамотой, вручение 
ценного подарка. 

ТАБЛИЦА

Показателей качества работы уполномоченного (доверенного) лица 
по охране руда за 2011  год.

Организация, цех, участок 
Фамилия, имя, отчество уполномоченного 

№
п/п 

Показатели  работы 
уполномоченного 

Оценка  в  
баллах  (за  1  
проверку) 

кол-во 
проверок 

Всего  в 
баллах 

1. Количество  проверок 5 баллов 



проведённых уполномоченным 

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 

2 балла 

из  них  решено  положительно  в 
пользу работников 

2 балла

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 

5 баллов 



заболеваний 

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 

+5  баллов  
- 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  
баллов 

итого 

Председатель  
профсоюзной организации                                                 ______________________ 
                                                                                         (Фамилия, имя, отчество)
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