
П О Л О Ж Е Н И Е 

об условиях и порядке проведения ежегодного областного смотра-

конкурса 

«Лучший уполномоченный 

по охране труда Свердловской областной организации профсоюза 

строителей России» 

  

1. Общие положения 

  

1.1. Смотр-конкурс проводится ежегодно среди уполномоченных профсоюза 

по охране труда осуществляющих свою деятельность в строительных 

организациях и организациях промышленности строительных материалов 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности 

расположенных на территории Свердловской области. 

 

2. Задачи и цели смотра-конкурса 

 

Целью смотра-конкурса является: 

Активизация работы уполномоченных профсоюза по охране труда по 

соблюдению в организациях законодательства об охране труда, укреплению 

системы общественного контроля за охраной труда в организациях. 

Основными задачами смотра-конкурса являются: 

- повышение эффективности профсоюзного контроля за соблюдением 

работодателями законных прав и интересов работников на здоровые и безопасные 

условия труда; 

- выявление лучших уполномоченных, у которых организована действенная 

работа по контролю за условиями и охраной труда на рабочих местах, 

управлению профессиональными рисками; 

- обобщение опыта работы лучших уполномоченных для его 

распространения и пропаганды в целях совершенствования и повышения роли 

общественного контроля на рабочих местах; 

- моральное и материальное стимулирование деятельности уполномоченных 

для ими задач по созданию безопасных условий труда на каждом рабочем месте, 

управлению профессиональными рисками; 

- поддержка профсоюзных организаций, осуществляющих эффективное 

руководство работой уполномоченных, и содействующих повышению их 

авторитета и системному обучению. 

  

3. Порядок организации и проведения смотра-конкурса 

 

3.1. Смотр-конкурс проводится ежегодно. В каждом календарном году дата 

начала проведения смотра-конкурса определяется постановлением Исполкома 

Свердловской областной организации профсоюза строителей России (далее - 

Исполком).  



3.2. В смотре-конкурсе могут принимать участие уполномоченные лица по 

охране труда строительных организаций и организаций промышленности 

строительных материалов любых форм собственности расположенных на 

территории Свердловской области направленные первичной профсоюзной 

организацией. 

3.3.Обязательными условиями участия в смотре-конкурсе являются: 

 - отсутствие в структурном подразделении в конкурсном периоде 

несчастных случаев связанных с производством со смертельным и тяжелым 

исходом и случаев профессиональных заболеваний; 

- наличие удостоверения об обучении требованиям охраны труда по 

соответствующим программам в организации или у индивидуального 

предпринимателя, оказывающих услуги по обучению работодателей и работников 

вопросам охраны труда; 

- наличие стажа общественной работы в качестве уполномоченного по 

охране труда на данном предприятии не менее 1 года.  

3.4. Функции по общему руководству, контролю за ходом смотра-конкурса, 

подведению итогов осуществляет техническая инспекция в соответствии с 

решениями Исполкома. 

3.5. В техническую инспекцию Свердловской областной организации 

профсоюза строителей представляются следующие материалы: 

- карту оценки деятельности участника смотра-конкурса (приложение № 1); 

- листок передового опыта работы уполномоченного (краткую 

характеристику на соискателя, с приложением фотографий, графиков, схем 

показателей, отражающих результаты его работы по осуществлению 

общественного контроля за охраной и условиями труда). 

  

4. Подведение итогов смотра-конкурса и поощрение победителей. 

 

4.1. Итоги смотра-конкурса подводятся до 15 марта года объявления 

конкурса. С учетом предложений профкомов в ЦК профсоюза направляются 

кандидатуры на выдвижение в конкурс уполномоченных профсоюза по охране 

труда ЦК, ФНПР. 

4.2. Победителями смотра-конкурса признаются уполномоченные, 

добившиеся лучших результатов по основным показателям смотра-конкурса. 

Победителям вручаются дипломы и денежные премии в размере, установленном 

постановлением Исполкома, за счет средств Свердловской областной 

организации профсоюза строителей России. 

4.3. Итоги смотра-конкурса утверждаются постановлением Исполком. 

Награждение победителей проводится в рамках мероприятий приуроченных к 

Международному дню охраны труда (28 апреля). 

4.4. Ход проведения смотра-конкурса, его итоги освещаются в средствах 

массовой информации организаций, информационных материалах первичных и 

областной организации профсоюза. 



Приложение №1 

 

 

КАРТА 

оценки деятельности участника смотра-конкурса на звание 

«Лучший уполномоченный 

по охране труда Свердловской областной организации профсоюза строителей 

России» 

за ______ годы 

  

(Наименование организации, код по ОКВЭД, структурное подразделение) 

_________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество, основная профессии/должность) 

______________________________________________________________________ 
(Наименование профсоюзной организации, стаж общественной работы в качестве 

уполномоченного по охране труда) 

  

№ п.п. Наименование показателей 
Код 

строки 
Количество 

1 2 3 4 

1. Проведено проверок (обследований) лично 

уполномоченным, при этом: 
01   

1.1. выявлено нарушений 02   

1.2. выдано установленной формы предложений 03   

1.2.1. из них реализовано 04   

2. Проведено совместных проверок со службой 

охраны труда, органами общественного и 

государственного контроля и надзора 

05   

3. Показатели травматизма в структурном 

подразделении: 
× × 

3.1. коэффициент частоты (Кч) 06   

3.2. коэффициент тяжести (Кт) 07   

4. Коэффициент безопасности в структурном 

подразделении, % 
08   

5. Участие в работе комиссий по расследованию 

несчастных случаев, происшедших в 

подразделении 

09   

6. Участие в рассмотрении трудовых споров, 

связанных с условиями труда (в составе комиссии) 
10   

7. Обеспеченность работников структурного 

подразделения спецодеждой, спецобувью и 

другими СИЗ, % 

11   



8. Наличие информации о работе уполномоченного на 

стенде (уголке) по охране труда 
12   

  

Председатель профсоюзного комитета:  

_______________________________ 

Руководитель службы охраны труда: 

_______________________________ 
(дата, подпись, Ф.И.О.) 

 

Руководитель подразделения: 

_______________________________ 

 (дата, подпись, Ф.И.О.) 

(дата, подпись, Ф.И.О.)  

  

 

 Определяется в соответствии с приложением к постановлению Исполнительного 

комитета ФНПР от 26.09.2007г. № 4-6 «О методических рекомендациях по 

организации наблюдения (контроля) за состоянием условий и охраны труда на 

рабочих местах уполномоченными (доверенными) лицами профессиональных 

союзов».


