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Областной союз 

«Федерация профсоюзов Самарской области» 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.10.2020 г.  № 7-4 

 

г. Самара 

  

О внесении изменений и дополнений   

в Положение о смотре-конкурсе на звание 

«Лучший уполномоченный по охране труда 

Федерации профсоюзов Самарской области», 

утвержденное постановлением Исполкома  

ФПСО от 20.05.2004г № 32 с изменениями  

и дополнениями 

На основании решения постоянной комиссии по охране труда и защите от 

экологической опасности Совета Федерации профсоюзов Самарской области «О 

внесении изменений и дополнений в положение о смотре-конкурсе на звание 

«Лучший уполномоченный по охране труда Федерации профсоюзов Самарской 

области»»,  

ПРЕЗИДИУМ ФПСО ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести изменения и дополнения в Положение о смотре-конкурсе на 

звание «Лучший уполномоченный по охране труда Федерации профсоюзов 

Самарской области», утвержденное постановлением Исполкома ФПСО от 

20.05.2004г № 32 с изменениями и дополнениями и утвердить его в новой 

редакции (прилагается). 

2. Предложить руководителям членских организаций ФПСО организовать 

участие первичных профсоюзных организаций в конкурсе в 2021 году. 

3. Контроль выполнения постановления возложить на департамент условий 

и охраны труда ФПСО. 

Председатель  

Федерации профсоюзов  

Самарской области Д.Г. Колесников 

 

 

 



Положение 

о смотре-конкурсе на звание 

«Лучший уполномоченный по охране труда ФПСО» 

 

1. Общие положения 

Смотр-конкурс на звание «Лучший уполномоченный по охране труда 

Федерации профсоюзов Самарской области» (далее Смотр-конкурс) проводится 

ежегодно среди первичных профсоюзных организаций (далее – ППО) членских 

организаций Областного союза «Федерация профсоюзов Самарской области» 

(далее ФПСО). 

Координация работы по проведению Смотра-конкурса осуществляется 

постоянной комиссией Совета ФПСО по охране труда и защите от экологической 

опасности (далее конкурсная комиссия). 

2. Цель и задачи Смотра-конкурса 

Задачи и цели смотра-конкурса 

Основными целями и задачами смотра-конкурса являются: 

- выявление лучших уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, 

добившихся положительных результатов в улучшении условий и безопасности 

труда работников членских организаций ФПСО. 

- повышение эффективности профсоюзного контроля за соблюдением 

работодателями законных прав и интересов работников на здоровые и безопасные 

условия труда; 

- повышение престижа и роли уполномоченных в работе по контролю за 

условиями и охраной труда на рабочих местах; 

- 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 решения ими задач по созданию безопасных условий труда на каждом 

рабочем месте. 

 

3.Условия и порядок проведения Смотра-конкурса  

3.1. В конкурсе могут принимать участие уполномоченные по охране труда -

победители членских организаций ФПСО. 

3.2. Для участия в конкурсе допускаются уполномоченные, в 

подразделениях которых за период проведения конкурса отсутствовали аварии, 

случаи смертельного и тяжелого травматизма и острых профессиональных 

заболеваний (отравлений). 

3.3. Для участия в конкурсе не допускаются уполномоченные, которые в 

предшествующие два года участвовали в конкурсе и занимали призовые места.  



3.4. Звания «Лучший уполномоченный по охране труда ФПСО» может быть 

удостоен профсоюзный работник, который: 

- добросовестно выполняет обязанности уполномоченного, используя 

законные права и возможности профсоюзного выборного активиста, имеет опыт 

работы в контрольной деятельности не менее 1года; 

- оказывает конкретную и значительную помощь первичной профсоюзной 

организации своего предприятия в вопросах общественного контроля за 

соблюдением работодателями и работниками законодательства об охране труда, 

состоянием условий труда, снижением производственного травматизма и 

профзаболеваемости; 

- своими действиями повышает роль профсоюзной организации в решении 

проблем охраны труда; 

3.5. Конкурсная комиссия: 

- оказывает консультационную помощь в проведении отраслевых конкурсов; 

- организует распространение информации о смотре-конкурсе через средства 

массовой информации. 

3.6. Участники смотра-конкурса формируются по 3 группам: 

1 группа -  Промышленная сфера: 

 (предприятия и организации химической промышленности, 

электроэнергетики, общего и автомобильного машиностроения, промышленности, 

горно-металлургической промышленности, нефтяной и газовой промышленности, 

авиационной промышленности). 

 

2 группа - Непроизводственная сфера: 

(предприятия и организации автомобильного и водного транспорта, 

дорожного хозяйства, лесного хозяйства, строительства, жизнеобеспечения, 

информатизации и связи, АПК, РЖД, предпринимательства, радиопередающего 

оборудования, авиационных работников, торговли, геодезической деятельности).  

 

3 группа – Организации бюджетной сферы:  

(организации бюджетной сферы образования и науки, здравоохранения, 

культуры и искусства, государственные учреждения, организация профсоюза 

гражданского персонала Вооруженных Сил России Центрального военного 

округа). 

3.7. Смотр-конкурс проводится в три этапа: 

1-й этап - выборными органами первичных профсоюзных организаций 

совместно с работодателями (до 28 февраля); 

2-й этап - членскими организациями ФПСО (до 15 марта);  

3-й этап - Федерацией профсоюзов Самарской области до (10 апреля). 



3.8. Членские организации ФПСО по итогам второго этапа представляют в 

конкурсную комиссию следующие материалы: 

- решение членской организации о выдвижении уполномоченного в качестве 

кандидата на присвоение звания «Лучший уполномоченный по охране труда 

ФПСО»; 

- характеристику-рекомендацию, подписанную руководителем первичной 

профсоюзной организации, в которой содержится краткое описание заслуг 

кандидата перед членами профсоюза, приводятся конкретные примеры его 

деятельности; 

- карту оценки деятельности участника смотра-конкурса (согласно 

приложению № 1); 

- листок передового опыта работы уполномоченного (с приложением 

альбома, фотографий, графиков, схем показателей, предложений по устранению 

нарушений, отражающих результаты работы кандидатов по осуществлению 

контроля за охраной труда и условиями труда); 

- копию удостоверения уполномоченного по охране труда; 

- копия удостоверения об обучении и проверки знаний требований охраны 

труда (согласно Постановлению 1/29 от 13.01.2003 года).  

3.9. Заявки, поступившие позднее установленного срока, к участию в 

конкурсе не принимаются и не рассматриваются. 

3.10. Конкурс в каждой из групп (п.3.6) признаётся состоявшимся, в случае 

подачи в них не менее 3 заявок.  

 В группе (группах), где заявки подали менее 3 организаций, конкурс 

признаётся несостоявшимся. 

 

4. Подведение итогов конкурса 

4.1. Комиссия рассматривает конкурсные материалы членских 

организаций и принимает решение о присуждении призовых мест. 

 Комиссия вправе направлять членов комиссии для ознакомления на месте с 

практическими результатами выполнения условий конкурса уполномоченными в 

предприятиях, учреждениях и организациях, представивших материалы на 

конкурс. 

4.2. Заседание комиссии по подведению итогов конкурса считается 

правомочным при участии не менее 2/3 членов комиссии. Решение о 

присуждении призовых мест, а также поощрении участников конкурса 

принимается открытым голосованием, и считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 2/3 присутствующих на заседании членов комиссии. 

Решение комиссии оформляется протоколом. 

 



5. Награждение победителей. 

 

5.1. Награждение победителей смотра-конкурса проводится на очередном 

заседании Совета Федерации профсоюзов Самарской области. 

5.2. Уполномоченным, занявшим первое место в своей группе, присваивается 

звание «Лучший уполномоченный по охране труда ФПСО» с размещением 

фотографии на Доску почета (в фойе Дома профсоюзов) и вручением 

победителям диплома и денежной премии в размере 10000руб. 

5.3. Уполномоченным, занявшим второе место в своей группе, вручается 

диплом и денежная премия в размере 7000руб. 

5.4. Уполномоченным, занявшим третье место в своей группе, вручается 

диплом и денежная премия в размере 5000руб. 

5.5. Остальным участникам смотра-конкурса вручаются Благодарственные 

письма ФПСО. 

Решением конкурсной комиссии отдельные уполномоченные поощряются 

дополнительно. 

5.6. Итоги смотра-конкурса, публикуются в очередном номере еженедельной 

газеты ФПСО «Народная трибуна», а также на сайте Федерации профсоюзов 

Самарской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению о смотре-конкурсе на звание 

«Лучший уполномоченный по охране труда ФПСО» 

 
КАРТА 

оценки деятельности участника смотра-конкурса на звание 

«Лучший уполномоченный по охране труда ФПСО» 

за ______ год 

 

(Наименование организации, структурное подразделение*) 

_________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество, должность) 

______________________________________________________________________ 

(Наименование профсоюза, стаж общественной работы в качестве уполномоченного по охране труда) 

№ п.п. Наименование показателей 

Код  

строки 

Количество 

1 2 3  

1.  Проведено проверок  (обследований) лично уполномоченным, 

при этом: 
01  

1.1 выявлено нарушений 02  

a.  выдано предложений по их устранению, 03  

2. Проведено совместных проверок  со службой охраны труда, в 

составе комитета (комиссии) по охране труда с техническими 

инспекторами,  органами  государственного контроля и надзора, 

при этом: 

04  

2.1. выявлено нарушений 05  

2.2. из них устранено 06  

3. Наличие «легких» несчастных случаев, происшедших в 

подразделении 
07  

4. Участие в работе комиссий по расследованию несчастных 

случаев, происшедших в подразделении 
08  

5 Количество внедренных предложений  по улучшению условий и 

охраны труда  
9  

6 Наличие информации о работе уполномоченного на стенде 

(уголке) по охране труда 
10  

7 Количество пунктов мероприятий по охране труда 

коллективного договора (соглашения), реализованных в 

подразделении по предложению уполномоченного. 

11  

8 Количество выявленных профессиональных рисков 

(опасностей) 
12  

9 Обеспеченность работников структурного подразделения 

спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ,  % 
13  

 

Председатель профсоюзного комитета:                             Руководитель подразделения      

«______»_____________ (_________)                                    «_____»______________(____________) 

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

 Руководитель службы охраны труда                                                                                           

«______»_____________ (_________)                                                                                                         

 (дата        подпись        Ф.И.О.) 

 

*  Структурное подразделение – филиал, представительство, отдел, цех, участок и т.д., 

   где уполномоченный непосредственно занят в трудовом процессе. 

 

 



Приложение №2 

к Положению о смотре-конкурсе на звание 

«Лучший уполномоченный по охране труда ФПСО» 

 

Методика подведения итогов смотра-конкурса  
 Победители смотра-конкурса определяются на основе рейтинга по 

результатам комплексной оценки их деятельности.  

Для этого проводится, в зависимости от количественных значений 

показателей Карты (приложение № 1), ранжирование участников смотра-конкурса 

по каждому показателю их работы в соответствующей группе с учетом 

коэффициента важности согласно таблице 1. 

   

Таблица 1 
№ 

 п.п. 

Наименование показателей 
Код 

строки 

Коэффициент  

важности 

1 2 3 4 

2.  Проведено проверок  (обследований) лично 

уполномоченным, при этом: 
01 5 

1.1 выявлено нарушений 02 6 

a.  выдано предложений по их устранению,     03      7 

2. Проведено совместных проверок  со службой 

охраны труда, в составе комитета (комиссии) по 

охране труда с техническими инспекторами,  

органами  государственного контроля и надзора, 

при этом: 

04 5 

2.1. выявлено нарушений 05 6 

2.2. из них устранено 06 7 

3. Наличие «легких» несчастных случаев, 

происшедших в подразделении 
07 

+ (минус 1) 

    - (плюс 1) 

4. 

Количество внедренных предложений  по 

улучшению условий и охраны труда  
08 

0-0 

от 1до 3 - 1 

 от 3 до 5 - 2 

 от 5 до10 - 3 

свыше 10 - 5   

5 Участие в работе комиссий по расследованию 

несчастных случаев, происшедших в подразделении 
09 

+ (плюс 3) 

- (минус 2) 

6 Наличие информации о работе уполномоченного на 

стенде (уголке) по охране труда 
10 

+   (плюс 1) 

- (минус 1) 

7 Количество пунктов мероприятий по охране труда 

коллективного договора (соглашения), 

реализованных в подразделении по предложению 

уполномоченного. 

11 

0-0 

от1до 3 - 1 

от3 до10 - 3 

 
8 Количество выявленных профессиональных рисков 

(опасностей) 
12 

+ (плюс 1) 

- (минус 1) 

9 Обеспеченность работников структурного 

подразделения спецодеждой, спецобувью и другими 

СИЗ,  % 

13 

80%- 1 

 90%- 3 

 100%- 5 

 


