
 

Приложение к постановлению                                                                                                                  

президиума районной профсоюзной                                                                                         

организации от 13.02.2020г. №3 

ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                                                        

смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный                                                 

по охране труда образовательного учреждения».   

1.Общие положения 

  1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда 

образовательного учреждения» (далее – смотр-конкурс).                                                                                                                               

2.Смотр-конкурс проводится среди уполномоченных лиц по охране труда 

учреждений дошкольного,  общего образования.                                                                                                       

3. Смотр-конкурс проводится по результатам работы каждого из 

уполномоченных по охране труда   при реализации ими защитных функций 

по охране труда  за  период с  01 января 2020 года по 30 ноября  2020 года с 

учетом реальных показателей своей работы. 

2.Цели и задачи смотра-конкурса 

2. Основными целями и задачами смотра-конкурса являются:                                                                   

- укрепление авторитета и роли уполномоченного  по охране труда  в 

осуществлении защитных функций в сфере  охраны труда;                                                                                            

- обобщение практики работы лучших уполномоченных по охране  труда по 

защите прав членов профсоюза на безопасные условия труда;                                                                                             

- повышение  уровня  знаний, компетентности  и активности 

уполномоченных по охране труда;                                                                                                                                                                    

- моральное и материальное стимулирование деятельности уполномоченных 

по охране труда для решения ими задач по реализации защиты прав 

работников на здоровые и  безопасные условия труда;                                                                                                                                 

- повышение эффективности профсоюзного контроля при осуществлении   

защиты прав членов профсоюза  на охрану труда.      

3.Порядок проведения смотра-конкурса 

3.Смотр-конкурс проводится Городищенской районной профсоюзной 

организацией работников народного образования  и науки (далее – 

организатор конкурса).                                                                                             

Конкурсные материалы оформляются на бумажных носителях в папку-



скоросшиватель в свободной форме  с обязательным заполнением Листка 

участника конкурса  (Приложение 2). В конкурсных материалах должны 

быть документально подтверждены (заверенными копиями, выписками 

необходимых документов, фотоснимками) основные показатели работы 

уполномоченного по охране труда согласно таблице  в Приложении 1. 

За наличие в материалах конкурса на электронных носителях 

видеорепортажей с соответствующей тематикой начисляются 

дополнительные баллы. 

4.Условия проведения смотра-конкурса 

4.1.Для организации, проведения и подведения итогов смотра-конкурса 

формируется конкурсная комиссия  в составе 3 человек.                                                                                                

В своей работе комиссия руководствуется настоящим Положением.                           

4.2.Победителем (победителями) в смотре-конкурсе признаются 

уполномоченные по охране труда, добившиеся наилучших результатов 

работы по основным показателям.                                                                          

4.3.Ход проведения смотра-конкурса, его итоги освещаются в 

информационных материалах  первичных  и районной профсоюзных  

организациях.                                                   

5. Подведение итогов смотра-конкурса 

5.1.На основании поступивших от уполномоченных по охране труда 

материалов конкурсная комиссия подводит итоги, определяет кандидатов на 

призовые места и в срок до 10 декабря 2020 года  вносит предложение для 

рассмотрения на президиуме районной профсоюзной  организации, который 

определит победителя и призеров смотра-конкурса.                                                                                                                                   

Материалы конкурса принимаются до 30 ноября 2020 года.                                                            

Материалы, представленные  после  30 ноября 2020 года, не  

рассматриваются.                                                                                                                         

5.2. Победитель и призеры смотра-конкурса награждаются грамотами, 

премиями, определенными настоящим Положением.                                                                                                      

Победитель   за 1 место награждается денежной премией в размере 3000 

рублей;                                                                                                                            

призеры за 2 и 3 место соответственно 2000 и 1000 рублей.                                            

Участники конкурса, не получившие призовых мест,  будут отмечены 

дипломами президиума районной профсоюзной организации. 

 



 

Приложение №1                                                                                                                                       

Таблица основных показателей работы уполномоченного по охране труда 

Основные показатели работы уполномоченного по 

охране труда 

Оценка за 1 

ед. (в баллах) 

Общее кол-во 

мероприятий 

Всего 

баллов 

Наличие  нормативно-правовых документов  по 

перечню основных вопросов 

5 баллов   

Количество проверок, проведенных уполномоченным в 

составе комиссий (одна проверка) 

5 баллов   

Количество самостоятельных проверок  с выдачей 

письменных представлений на устранение выявленных 

нарушений по ОТ (одно представление) 

5 баллов   

Количество устраненных нарушений по требованиям 

ОТ  работодателем, выявленных при проверках (по 

одному представлению)  

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 

Соглашение по ОТ 

3 балла   

Выполнение мероприятий Соглашения по ОТ (одно 

мероприятие, выполненное в полном объеме) 

3 балла   

Наличие действующего уголка по охране труда 5 баллов   

Обучение уполномоченного по охране труда на курсах  

(наличие удостоверения или свидетельства) 

3 балла   

Обеспеченность работников спецодеждой и другими 

СИЗ соответственно: -100%                                                                                                             

-50%                                                                                                    

-менее 50% 

 

50 баллов                        

10 баллов                    

0 баллов 

  

Наличие правильно оформленных инструкций по 

охране труда для должностей и профессий, по видам 

работ: 

 -100%                                                                                                                                            

-50%                                                                                      

-менее 50% 

 

 

50 баллов                           

10 баллов                    

0 баллов 

  



 

 

Приложение №2 

АНКЕТА                                                                                                                                              

участника конкурса 

1. Ф.И.О. ______________________________________________________________________ 

2. Дата рождения________________________________________________________________ 

3. Место работы и должность______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

4.Образование и специальность по диплому_________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

5. Контакты: тел. раб., сот., эл.почта _______________________________________________ 

 

 

Я,_______________________________________________________________, даю согласие 

на обработку и использование моих персональных данных организациями 

Общероссийского Профсоюза в ходе проведения смотра-конкурса. 

 

Дата ______________________                                          Подпись____________________  

 

 

 


