
Положение№1. 

Положение 

о смотре-конкурсе Белгородской областной организация Профсоюза  

работников АПК РФ 

«Лучший уполномоченный по охране труда»   
 

I.    Цели и задачи смотра-конкурса 
 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения и 

финансирования Белгородской областной организации Профсоюза работников АПК РФ смотра-

конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда» (далее – смотр-конкурс). 

1.1. Смотр-конкурс проводится с целью дальнейшего развития социального партнерства 

между работодателями и профсоюзными организациями, - обеспечение приоритета сохранения 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, и снижения на этой основе 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

1.2. Основными задачами смотра-конкурса являются: 

- активизация деятельности профсоюзных организаций по обеспечению права 

работников на безопасный труд; 

- содействие вовлечению работников в работу по профилактике травматизма, созданию 

здоровых и безопасных условий труда для всех участников производственной деятельности, на 

каждом рабочем месте;  

- обобщение и распространение положительного опыта. 

 

II.   Порядок и сроки проведения смотра-конкурса 
          

2.1.  Смотр-конкурс проводится ежегодно. Его проведение организует Белгородский 

областной профсоюз работников АПК совместно с первичными профсоюзными организациями. 

2.2. В смотре-конкурсе могут принимать участие организации независимо от их 

организационно – правовых форм и формы собственности, на которых созданы и действуют 

профсоюзные организации АПК. 

Обязательным условием участия в смотре-конкурсе являются: 

- наличие в организации службы охраны труда; 

- наличие избранных и утверждённых на заседаниях профсоюзных комитетов 

уполномоченных лиц по охране труда; 

- наличие коллективного договора, содержащего мероприятия по охране труда или 

соглашения по охране труда. 

2.3. Для организации и проведения смотра-конкурса создаётся комиссия (далее – 

комиссия). 

2.4. До 1 марта следующего года районные и территориальный комитеты профсоюза 

направляют в обком материалы по работе лучших уполномоченных: 

- таблицу начисления баллов (Приложение № 2); 

- информационную карту (Приложение № 3); 

- иную информацию на усмотрение участника смотра-конкурса. 

 

III. Подведение итогов и поощрение победителей смотра-конкурса    
     
3.1. Комиссия обкома профсоюза (состав комиссии прилагается)  подводит итоги 

конкурса по состоянию на 20 марта  конкурсного года, вырабатывает предложения по итогам 

смотра конкурса. 

Победителями смотра-конкурса определяются уполномоченные по охране труда, 

набравшие наибольшее их количество баллов (Приложение № 2);. 

3.5 Уполномоченным  набравшим наибольшее количество баллов вручается 

Свидетельство о присвоении звания «Лучший уполномоченный по охране труда» и денежное 

вознаграждение из средств профсоюзного бюджета обкома АПК. 

За I место – 5 000 рублей. 

За II место – 3 000 рублей. 

За III место – 2 000 рублей. 
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         Приложение № 2 

к Положению. 

Отчет  

О работе уполномоченного по охране труда 

_______________________________________________________ 

 

 

 

№ 

п.п. 

 

Показатели работы 

 

Ед., 

Изм. 

 

Уполномоченный  

 

В баллах Всего 

набрано 

1 Проведено проверок    (обследований), при 

этом: 

Ед., 

 
+3  

 выявлено нарушений Ед., +2  

 выдано предложений  Ед., +5  

2 Количество совместных проверок 

(обследований): 
Х Х Х 

 со службой охраны труда Ед., +5  
 в составе комитета (комиссии) по  

охране труда 

Ед., +3  

 с техническими  инспекторами труда Ед., +2  
 с территориальными органами 

государственного надзора и контроля 

Ед., +2  

3 Количество пунктов мероприятий по 

охране труда коллективного договора 

(соглашения), реализованных в 

подразделении по предложению 

уполномоченного % 

От 80 % до 90 %  +15  
От 50% до 80% +10  
От 10% до 30% +5  
Мене 10%  0  

4 Количество выданных предложений, 

направленных на улучшение условий и 

безопасности труда в подразделении 

Ед., 

+3  

5 Количество выданных предложений о 

приостановке работы в связи с угрозой 

жизни и здоровью работников 

Ед., 

+10  

6 Уровень безопасности в структурном 

подразделении % 
От 90 % до 100 % +15  

От 80% до 90% +10  

Мене 80% -10  

7 Участие в работе комиссий по 

расследованию легких несчастных случаев, 

происшедших в подразделении  

Кол. 

раз 

+5  

8 Количество рассмотренных трудовых 

споров, связанных с условиями труда (в 

составе комиссии) 

Ед., 
+5  

9 Участие в работе комиссии по 

испытанию и приемке в эксплуатацию 

производственных объектов и  средств труда 

 

Кол. раз 

+10  
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10 Наличие стенда, уголка по охране 

труда в структурном подразделении, 

где работает уполномоченный 

Да +5  

Нет 
- 5  

 Общее количество набранных баллов  
 

Уполномоченный по охране труда _____________      ___________________«__»_____2014 г. 
                                                                                                                                   (Подпись)                                                        (расшифровка) 

 

Председатель профкома                   _____________      ___________________«__»_____2014 г. 
                                                                                                                                   (Подпись)                                                        (расшифровка) 

 

Председатель райкома                       _____________      ___________________«__»_____2014 г. 
                                                                                                                                   (Подпись)                                                        (расшифровка) 

 

Примечание: Члены Конкурсной комиссии, при рассмотрении присланных на смотр-конкурс материалов и 

оценке основных показателей, могут дополнительно начислять и снимать баллы с конкурсантов.  
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Приложение № 3 

 к Положению. 

 

Информационная карта 

участника смотра-конкурса 

 

 

                Общие сведения 

  

1. Ф.И.О. уполномоченного по охране труда (участника конкурса) 

2. Организация (полное название). 

3. Юридический адрес организации. 

4. Почтовый адрес, телефон, факс. 

5. Руководитель организации (Ф.И.О.) 

6. Председатель райкома (Ф.И.О.) 

7. Председатель профкома (Ф.И.О.) 

8. Наличие коллективного договора. 

9. Среднесписочная численность работников. 
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 Приложение № 2 

к постановлению президиума  

ОК профсоюза от 20.03.2014г. № 17 

 

 

С О С Т А В 

конкурсной комиссии по подведению итогов 

смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по 

охране труда Белгородской областной организации 

профсоюза работников АПК» 

 

 

Харебина В.И. - зам. председателя обкома профсоюза, 

   председатель конкурсной комиссии 

 

Литовченко И.А. - технический инспектор труда ЦК профсоюза 

работников АПК по Белгородской области, зам. 

председателя конкурсной комиссии 

 

 

Члены комиссии: 

 

Вовченко Н.И. - председатель Алексеевского РК профсоюза 

Калинин Н.А. - председатель постоянной комиссии по охране труда 

ОК профсоюза, председатель Старооскольского РК 

профсоюза 

 

Гурьев В.Е. - председатель первичной профсоюзной организации 

колхоза им. Фрунзе Белгородского района, член ЦК 

профсоюза 

 

Топоркова Г.В. - инженер по охране труда, председатель первичной 

профсоюзной организации ОАО «Дмитротарановский 

сахзавод» Белгородского района 

 

Городов Ф.А. - зам. начальника управления сельского хозяйства 

Корочанского района, член обкома профсоюза 

 

Огиенко С.А. - инженер по охране труда, председатель первичной 

профсоюзной организации ЗАО «Бобравское 

Ракитянского района 
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