
1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  Президиума ТО 

от  22.03.2018  № 3 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  
 

о ежегодном конкурсе «Лучший уполномоченный профсоюзного комитета по 

охране труда» Межрегиональной (территориальной)  

Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации  

Российского профсоюза работников промышленности. 
 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Ежегодный конкурс на «Лучший уполномоченный профсоюзного комитета 

по охране труда» проводится с целью поощрения уполномоченных по охране труда 

первичных профсоюзных организаций, повышения роли профсоюзов в 

общественном контроле за условиями и охраной труда на предприятиях и в 

организациях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, повышения престижа 

профсоюзного актива. 

1.2. Итоги конкурса «Лучший уполномоченный профсоюзного комитета по 

охране труда» подводятся по следующим критериям: 
          - использование права уполномоченного по охране труда для участия в 

общественном контроле за условиями и охраной труда 

          - инициативу в укреплении роли профсоюзной организации в решении 

задач в области охраны труда 

          - участие в создании условий для безопасной организации труда на 

рабочих местах, работе по предотвращению производственного травматизма 

                      

II. Условия и порядок проведения конкурса 

    

           2.1.    Кандидаты на конкурс «Лучший уполномоченный профсоюзного комитета 

по охране труда» выдвигаются первичными профсоюзными организациями 

Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

организации Российского профсоюза работников промышленности. В 

сопроводительных документах (характеристика – рекомендация, подписанная 

председателем ППО) содержится краткое описание заслуг кандидата перед членами 

профсоюза, приводятся конкретные примеры его деятельности, информация по 

вопросам (форма п.1) настоящего Положения. 

          2.2.    Документы с информацией о кандидатах предоставляется в конкурсную 

комиссию территориального комитета до 08 июня календарного года. 

2.3      Итоги конкурса подводит конкурсная Комиссия территориальной 

организации профсоюза не позднее 30 июня календарного года 

          2.3.    Итоги конкурса утверждает президиум территориальной организации 

профсоюза не позднее 30 июня календарного года. 

     2.4.    Победителям конкурса «Лучший уполномоченный профсоюзного комитета 
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по охране труда» присваиваются 1, 2, 3 места. Победители награждаются 

почётными Дипломами Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области организации Российского профсоюза работников 

промышленности и денежными премиями. 
          2.5.    Информация о победителях конкурса размещается на интернет-сайте 

территориальной организации и в средствах массовой информации. 

                                                                                                                                   Форма п.1 

Участие уполномоченного профкома в осуществлении общественного 

контроля по охране труда. 

 
№ Проведено проверок Год 

отчётный 

Год 

предыду

щий 

Примечание 

1 По обеспечению и применению работниками 

средств индивидуальной защиты: 

 

                    - выявлено нарушений 

 

                   - выдано представлений, предписаний 

   

2 По проведению инструктажа, обучения по 

охране труда: 

                   - выявлено нарушений 

 

                   - выдано представлений, предписаний 

   

3 По санитарно-бытовому обеспечению 

работников:  

                   - выявлено нарушений 

 

                   - выдано представлений, предписаний 

   

4 По соблюдению гарантий и компенсаций за 

работу во вредных и (или) опасных условиях 

труда: 

                   - выявлено нарушений 

 

                   - выдано представлений, предписаний 

   

5 По выполнению обязательств по охране труда, 

предусмотренных коллективными договорами и 

соглашениями: 

                   - выявлено нарушений 

 

                   - выдано представлений, предписаний 

   

6 Участие в работе комиссии по расследованию 

несчастных случаев на производстве 

(количество): 

   

7 Участие в работе комиссий по испытанию, 

внедрению и приемке в эксплуатацию средств 

производства (количество): 

   

8 Участие в работе комиссии по специальной 

оценке труда (количество рабочих мест): 

   

 


