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Положение 
об организации и проведении городского смотра - конкурса  

на звание «Лучший уполномоченный по охране труда»  

среди образовательных учреждений города Чебоксары 

I. Общие положения. 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и организацию проведения городского 

смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда» среди 

образовательных учреждений города Чебоксары. 

1.2. Смотр-конкурс проводится по итогам 2019 года. Материалы на участие в смотре-

конкурсе  принимаются до 16 декабря. Итоги смотра-конкурса на звание «Лучший 

уполномоченный по охране труда» подводятся  в январе месяце. Данная 

периодичность проведения смотров - конкурсов и подведения их итогов  сохраняется 

и в дальнейшем. 

1.3. Смотр-конкурс проводится по результатам общественной работы уполномоченного 

по охране труда при реализации защитных функций по охране труда за отчетный 

период текущего года  и уровня их подготовки по охране труда. 

 

II. Цели и задачи смотра-конкурса 

 

2.1. Основные цели смотра-конкурса 

 улучшение состояния охраны труда в образовательных учреждениях; 

 вовлечение в орбиту профсоюзной деятельности многочисленного профсоюзного 

актива по охране труда в лице уполномоченных по охране труда  Профсоюза; 

 укрепление авторитета и роли уполномоченного по охране труда  в 

осуществлении защитных функций в сфере охраны труда;  

 повышение уровня знаний законодательных и иных нормативных правовых актов 

по охране труда.  

2.2. 3адачи смотра-конкурса  
 выявление лучших уполномоченных по охране труда профкомов (далее - 

«уполномоченный»),  добившихся  положительных  результатов  по  улучшению 

условий и безопасности труда работающих; 

 обобщение    опыта   работы    уполномоченных в целях   совершенствования 

общественного контроля за условиями труда на рабочих местах и его 

распространения на другие профсоюзные организации; 

 повышение эффективности их работы при реализации защиты прав работников на 

здоровые и безопасные условия труда в структурных подразделениях образовательного 

учреждения; 
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 моральное и материальное стимулирование деятельности уполномоченных для 

решения ими задач по реализации защиты прав работников на здоровые и 

безопасные условия труда. 

 

 

I II .  Порядок и условия проведения смотра-конкурса. 

 

3.1. Смотр-конкурс на звание «Лучший уполномоченный по охране труда»  проводится 

совместно управлением образования администрации города Чебоксары и  городской 

организацией профсоюза, в ходе которого определяется лучший уполномоченный  

образовательного учреждения. 

3.2. Для организации, проведения и подведения итогов смотра-конкурса создается 

конкурсная комиссия, которая формируется совместно управлением образования и 

городской организацией профсоюза.  В своей работе комиссия руководствуется 

настоящим Положением. 

3.3. Победителями в смотре-конкурсе признаются уполномоченные, добившиеся наилучших 

результатов работы по основным показателям (таблицы показателей прилагаются) и 

прошедшие тестирование на знание требований охраны труда. 

3.4. Ход проведения смотра-конкурса, его итоги освещаются в информационных материалах 

первичных организаций Профсоюза, на сайте управления образования администрации 

города Чебоксары и городской организации профсоюза образования. 

3.5. В смотре-конкурсе могут принимать участие уполномоченные по ОТ образовательных 

учреждений, в которых за отчетный период проведения смотра-конкурса отсутствовали 

случаи группового, смертельного и тяжелого травматизма среди  работающих. 

 

VI. Подведение итогов и поощрение победителей смотра-конкурса 

 

4.1. Итоги смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда» 

подводятся ежегодно в январе месяце. Конкурсная комиссия подводит итоги, 

определяет кандидатов на призовые (1, 2, 3 места) и вносит предложения для 

рассмотрения их на совместном заседании управления образования администрации 

города Чебоксары и городской организации Профсоюза, определяет лучших 

уполномоченных по охране труда в образовательных учреждениях. При подведении 

итогов данного смотра-конкурса учитываются показатели работы уполномоченного 

по охране труда  (приложение № 2) 

Примечание: все выписки из постановлений профкомов профсоюзных органов, другие 

документы, подтверждающие деятельность соискателя в отчетный период, должны 

быть скреплены печатью и подписаны председателем первичной профсоюзной 

организации и руководителем образовательного учреждения. 

4.2. Победители и призеры смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране 

труда» награждаются Почетными грамотами управления образования администрации 

города Чебоксары и городской организации Профсоюза и денежной премией в размере: 

1 место – 3000 рублей, 2 место – 2000 рублей,  3 место – 1000 рублей. 
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Приложение № 2  

 

к приказу  управления образования  

  администрации города Чебоксары 

                                                                                                  от «__» _________  2019 г. № ___ 

 

Таблица  

основных показателей работы уполномоченного  

по охране труда профкома 

 

Основные показатели работы уполномоченного по 

охране труда 

Оценка 

(в баллах)     за 

1 един. 

Общее 

количество 

мероприят. 

Всего 

баллов 

Количество проверок, проведенных уполномоченным 

в составе комиссий (одна проверка) 
5 баллов 

  

Количество самостоятельных проверок с выдачей 

(письменно) предложений 

 (одно представление):  

из них выполнено (одно предложение) 

5 баллов 

10 баллов 

  

Количество обращений о привлечении к 

ответственности виновных лиц, допустивших 

нарушения требований охраны труда  

(одно обращение) 

10 баллов 

  

Участие в подготовке мероприятий для включения в 

соглашения по охране труда 3 балла 

  

Выполнение мероприятий соглашения по охране труда  

(одно мероприятие, выполненное в полном объеме) 
3 балла 

  

Наличие действующего уголка по охране труда 5 баллов 
  

Обучение уполномоченного на курсах по охране 

труда 
3 балла 

  

Обеспеченность работников спецодеждой и другими 

СИЗ в соответствии с нормами  

 

5 баллов 

  

Наличие инструкций по охране труда:  

- для должностей и профессий (одна инструкция); 

 - для видов работ (одна инструкция) 

1 балл 

1 балл 

  

Отсутствие несчастных случаев с работниками за 

отчетный год 5 баллов 
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Приложение № 3 

к  приказу управления образования  

администрации  города Чебоксары 

от «__» _______ 2019г.  № ____ 

 

 

Заявка 

на участие в смотре - конкурсе «Лучший уполномоченный  

по охране труда» среди  образовательных  учреждений  

города Чебоксары 

 

                  

             Подтверждаем участие в смотре - конкурсе на звание «Лучший уполномоченный 

по охране труда» среди  образовательных учреждений  г.Чебоксары 

 

1. Полное наименование образовательного 

учреждения 

 

2. Почтовый адрес образовательного учреждения (с 

индексом) 

 

3. Ф.И.О. ответственного лица за     проведение  

конкурса /от образовательного учреждения/ 

 

4. Телефоны контактного лица  

5. Материалы, представляемые на     конкурс 

«Лучший уполномоченный по охране труда»    

Прилагаются на ….. листах 

  

Руководитель                                                                                       /подпись, печать/ 

 

Председатель первичной  

профсоюзной организации:                                                                подпись 

 

Дата представления информации 
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Приложение № 4  

 

к приказу управления образования  

администрации города Чебоксары 

                                          от «__» ________ 2019 г.   № ___ 

     

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

 

городского смотра-конкурса  

на звание «Лучший уполномоченный по охране труда» 

среди образовательных учреждений города Чебоксары   

 

 

Захаров Д. А. - начальник  управления  образования администрации города 

Чебоксары; 

Сахарова Е. П.  -  заместитель начальника  управления    образования администрации 

города Чебоксары; 

Ильина З.А.  - председатель Чебоксарской  городской организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ; 

____________ - главный специалист-эксперт сектора правового обеспечения, 

кадровой политики и охраны труда; 

Казынкина И.В. -  ведущий инженер по охране труда МБУ «Служба инженерно-

хозяйственного сопровождения МБ и АОУ г. Чебоксары» 

Венедиктова Э.А. – главный специалист Чебоксарской  городской организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

Филимонова Л.В.. – заведующий МБДОУ «Детский сад № 125 «Дубок» города 

Чебоксары; 

Николаева О.В. – председатель первичной профсоюзной организации МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 42»; 

 

 

 

 

 


