
ПРОЕКТ

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА

ПРЕЗИДИУМ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 декабря 2020 г. Самара № 10-6

«Об утверждении положения
об областном конкурсе на звание
«Лучший уполномоченный по охране
труда Профсоюза»»

В целях совершенствования методик работы профсоюзных организаций по охране 
труда в образовательных организациях, взаимодействия руководителей 
образовательных учреждений и профсоюзных организаций по вопросам улучшения 
условий и охраны труда

Президиум Самарской областной организации Профсоюза 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение об областном конкурсе на звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда Профсоюза» (прилагается).

2. Председателям городских, районных первичных профсоюзных организаций 
ВО и СПО:

организовать участие в областном конкурсе на звание «Лучший уполномоченный 
по охране труда Профсоюза»;

провести районные (городские) этапы областного конкурса на звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда Профсоюза» до 15 февраля 2021 года;

материалы победителей районного (городского) этапа представить в Самарскую 
областную организацию Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации (А.Ю.Смоляков) в срок до 28 февраля 2021 года).

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на ведущего 
специалиста по охране труда -  технического инспектора труда А.Ю. Смолякова.

Председатель областной 
организации Профсоюза А.В.Гудкова



Приложение

к постановлению Президиума 
областной организации Профсоюза 

от 23 декабря 2020г. № 10-6

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе на звание 

«Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

областного конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда 
Профсоюза» (далее -конкурс).

1.2. Конкурс проводится среди уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда первичных профсоюзных организаций образовательных организаций 
Самарской области:

- дошкольного и общего (начального, основного и среднего) образования;
- среднего и высшего профессионального образования;
- дополнительного образования.

II. Цели и задачи конкурса
Основными целями и задачами 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 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.

ТТТ. Сроки и порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится ежегодно областной организацией Профсоюза 

(самостоятельно или совместно с органом, осуществляющим управление в сфере 
образования субъекта Российской Федерации), в результате которого определяется 
лучший уполномоченный по охране труда Самарской областной организации 
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации. 
Материалы победителей областного этапа Самарской областной организации 
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 
направляются на областной конкурс «Лучший уполномоченный по охране труда 
Профсоюза» Областного Союза «Федерация Профсоюзов Самарской области».
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3.2. Организацию, проведение и подведение итогов конкурса осуществляет 
постоянная комиссия областной организации Профсоюза по охране труда и 
здоровья (далее - конкурсная комиссия). В своей работе конкурсная комиссия 
руководствуется настоящим Положением, положением об Общероссийском 
смотре-конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране труда 
Профсоюза», «Лучший внештатный технический инспектор труда Профсоюза», 
положением о смотре-конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране 
труда Федерации профсоюзов Самарской области».

3.3. Подготовка материалов для участия в конкурсе проводится выборным 
органом первичной профсоюзной организации образовательной организации 
совместно с работодателем в период с 15 января по 15 февраля 2021.

3.4. В течение указанного в п. 3.3. периода руководитель первичной 
профсоюзной организации представляет в конкурсную комиссию:

- заявку на участие уполномоченного (доверенного) лица по охране труда 
в конкурсе (согласно приложению № 1);

- карту оценки деятельности уполномоченного по охране труда (согласно 
приложению № 2);

- характеристику-рекомендацию, подписанную руководителем первичной 
профсоюзной организации, в которой содержится краткое описание достижений 
уполномоченного, приводятся конкретные примеры его деятельности и 
обоснование выставленных оценок;

- копию удостоверения уполномоченного по охране труда;
- копию удостоверения об обучении и/или проверке знаний требований 

охраны труда;
- (по желанию) дополнительные материалы (фотографии, видеоролики, 

информационные материалы и др.).
3.5. Заявки, поступившие позднее установленного в п. 3.3. срока, к участию 

в конкурсе не принимаются и не рассматриваются.

IV. Условия проведения конкурса
4.1. Для участия в конкурсе допускаются уполномоченные, в 

образовательной организации которых в течение последних двух календарных 
лет отсутствовали несчастные случаи с работниками и обучающимися.

4.2. Звания «Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза» может 
быть удостоен член Профсоюза, который:

- имеет опыт профсоюзной деятельности не менее 1 года;
- добросовестно выполняет обязанности уполномоченного, используя 

законные права и возможности профсоюзного выборного активиста,
- оказывает конкретную помощь первичной профсоюзной организации в 

вопросах общественного контроля за соблюдением работодателями и 
работниками законодательства об охране труда, состояния условий труда;

- своими действиями повышает роль профсоюзной организации в решении 
проблем охраны труда.
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V. Подведение итогов конкурса
5.1. Конкурсная комиссия рассматривает представленные первичными 

профсоюзными организациями материалы и определяет кандидатов на призовые 
места. Конкурсная комиссия вправе направлять членов комиссии для 
ознакомления на месте с практическими результатами выполнения условий 
конкурса уполномоченными в образовательных организациях.

5.2. Конкурсная комиссия в срок до 15 марта вносит предложения для 
рассмотрения на президиуме областной организации Профсоюза, который 
определяет призеров конкурса.

5.3. Уполномоченному по охране труда, занявшему первое место, 
присваивается звание «Лучший уполномоченный по охране труда 
Профсоюза» Самарской области.

5.4. Победители и призеры конкурса на звание «Лучший уполномоченный по 
охране труда Профсоюза награждаются дипломами и премиями.

5.5. Остальным участникам конкурса вручаются благодарственные 
письма.

5.6. Конкурсная комиссия вправе назначать номинации конкурса.
5.7. Условия и порядок награждения, дополнительные виды поощрений 

победителей и номинантов конкурса определяются решением президиума 
областной организации Профсоюза.

5.8. По итогам конкурса в срок до 10 апреля областная организация 
Профсоюза направляет материалы победителей для участия в смотре-конкурсе на 
звание «Лучший уполномоченный по охране труда ФПСО».

5.9. По итогам конкурса в срок до 30 мая областная организация Профсоюза 
вносит в Центральный Совет Профсоюза предложения по награждению 
победителей Почетными грамотами ЦС Профсоюза.
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Приложение №2 1
к Положению

ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе на звание 

"Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза”

1. Наименование первичной профсоюзной организации:

2. Ф.И.О. уполномоченного (доверенного) лица по охране труда

С Положением о проведении областного конкурса на звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда Профсоюза» ознакомлены и согласны.

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке, 
гарантируем.

Председатель организации_______________________________________

К конкурсной заявке прилагаются:
1. Карта оценки деятельности уполномоченного по охране труда.
2. Характеристика-рекомендация на уполномоченного по охране труда.
3. Копии удостоверений
(4.) Иные документы и материалы, представляемые по желанию 

участника конкурса.
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Приложение №2 2
к Положению

Карта оценки деятельности уполномоченного по охране труда

Основные показатели работы 
уполномоченного по охране труда

Баллы Оценка

Контроль выполнения и участие в мероприятиях по 
улучшению условий и охраны труда

от 1
до 15 баллов

Работа по информированию работников об их правах и 
обязанностях в сфере охраны труда, об условиях труда 
и профессиональных рисках на рабочем месте, 
требованиях охраны труда

от 1 до 
15 баллов

Участие в разработке и контроль наличия, 
содержания, знания работниками инструкций по 
охране труда для должностей, профессий; видов 
работ

от 1 до 10 

баллов

Работа по выявлению и предотвращению нарушений 
работодателем и работниками требований охраны 
труда

от 1 до 
10 баллов

Контроль выполнения и участие в мероприятиях по 
обеспечению защиты от распространения COVID-19

от 1 до 
10 баллов

Участие в работе кабинета (уголка) по охране труда
от 1

до 5 баллов

Прохождение обучения по охране труда и здоровья в 
последние 5 лет

от 1
до 5 баллов

Эффективность участия в проверках, проведенных 
уполномоченным самостоятельно либо в составе 
комиссий

от 1
до 5 баллов

Участие в подготовке мероприятий для включения в 
соглашения по охране труда

от 1
до 5 баллов

Контроль обеспечения работников соответствующей 
специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты.

от 1
до 5 баллов
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