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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на звание  

«Лучший уполномоченный по охране труда Татарстанской республиканской 

организации Всероссийского Электропрофсоюза» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Конкурс на звание «Лучший уполномоченный по охране труда 

Татарстанской республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза» 

(далее – Конкурс) проводится среди уполномоченных лиц по охране труда 

Профсоюза (далее – уполномоченный) – членов Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз», состоящих на профсоюзном обслуживании и 

учёте в первичных профсоюзных организациях, цеховых профсоюзных организациях 

с правами первичных Татарстанской республиканской организации Всероссийского 

Электропрофсоюза. 

1.2. Конкурс проводится Татарстанской республиканской организацией 

Всероссийского Электропрофсоюза (далее – Электропрофсоюз РТ ВЭП) во 

взаимодействии с первичными профсоюзными организациями, цеховыми 

профсоюзными организациями с правами первичных Татарстанской 

республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза и руководителями 

предприятий и организаций отрасли.  

 

II. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Целью Конкурса является укрепление положительного имиджа Профсоюза 

и повышение престижа и роли уполномоченных в работе по контролю за условиями 

и охраной труда на рабочих местах. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

− повышение эффективности профсоюзного контроля за соблюдением 

работодателями законных прав и интересов работников на здоровые и безопасные 

условия труда; 

− повышение активности и ответственности уполномоченных в выполнении 

возложенных на них обязанностей в осуществлении общественного контроля; 

− организация систематического анализа результатов работы уполномоченных 

на предприятии (организации); 
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− 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 осуществлению общественного контроля за созданием 

безопасных условий труда на каждом рабочем месте; 

− поддержка профсоюзных организаций, осуществляющих эффективное 

руководство работой уполномоченных, и содействующих повышению их авторитета 

и системному обучению; 

− повышение ответственности работников за соблюдением требований правил 

и инструкций по охране труда. 
 

III. Порядок проведения конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в следующем порядке:  

Выборные органы первичных профсоюзных организаций, цеховых 

профсоюзных организаций с правами первичных Электропрофсоюза РТ ВЭП 

совместно с работодателями: 

3.1.1. ежегодно проводят Конкурс на звание «Лучший уполномоченный по 

охране труда»; 

3.1.2. до 12 февраля определяют не более двух кандидатур для участия в 

Конкурсе и направляют заявки в техническую инспекцию труда 

Электропрофсоюза РТ ВЭП. 

3.2. Техническая инспекция труда Электропрофсоюза РТ ВЭП: 

3.2.1. организует распространение информации о Конкурсе в первичных 

профсоюзных организациях, цеховых профсоюзных организациях с правами 

первичных Электропрофсоюза РТ ВЭП; 

3.2.2. оказывает методическое содействие в проведении конкурсов на 

предприятиях и организациях отрасли; 

3.2.3. обеспечивает подведение итогов и изготовление дипломов победителей 

республиканского Конкурса; 

3.2.4. до 12 февраля организовывает сбор заявок на Конкурс; 

3.2.5. до 09 марта изучает заявочные материалы и проводит, при 

необходимости, дополнительную работу по ознакомлению с деятельностью 

уполномоченных в очной или заочной форме; 

3.2.6. согласовывает предварительные итоги Конкурса с комиссией по охране 

труда республиканского комитета Электропрофсоюза РТ ВЭП; 

3.2.7. готовит информацию об итогах Конкурса к заседанию президиума. 

3.3. В техническую инспекцию труда Электропрофсоюза РТ ВЭП 

представляются материалы, характеризующие деятельность уполномоченных – 

участников Конкурса:  

− выписка из протокола профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации о присвоении звания «Лучший уполномоченный по охране труда»; 
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− карта качества работы уполномоченного лица по охране труда с 

пояснительной запиской (приложение №1); 

− характеристика-рекомендация, подписанная председателем первичной 

профсоюзной организации, в которой содержится описание заслуг кандидата перед 

членами Профсоюза, приводятся конкретные примеры его деятельности 

(приложение №2); 

− скан копии удостоверения уполномоченного; 

− плакат, посвященный Всемирному Дню охраны труда (формат А1); 

− другие материалы, характеризующие работу уполномоченного за отчётные 

годы (на усмотрение первичной профсоюзной организации, цеховой профсоюзной 

организации с правами первичной Электропрофсоюза РТ ВЭП и уполномоченного). 

3.4. В Конкурсе могут принимать участие уполномоченные структурных 

подразделений предприятий и организаций отрасли, в которых за последние 2 года 

отсутствовали случаи смертельного и тяжелого травматизма, не зафиксированы 

случаи острых профзаболеваний (отравлений). 

3.5. Звания «Лучший уполномоченный по охране труда Татарстанской 

республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза» может быть 

удостоен член Профсоюза, который: 

− добросовестно выполняет обязанности уполномоченного, используя 

законные права и возможности профсоюзного выборного активиста, имеет опыт 

работы в общественном контроле за состоянием условий и охраной труда не менее 

2-х лет; 

− оказывает помощь первичной профсоюзной организации, цеховой 

профсоюзной организации с правами первичной Электропрофсоюза РТ ВЭП своего 

предприятия в соответствии Единым положением об уполномоченном по охране 

труда Электропрофсоюза РТ ВЭП, утверждённым президиумом 

Электропрофсоюза РТ ВЭП 26.04.2018 постановление №17-2; 

− своими действиями повышает роль первичной профсоюзной организации, 

цеховой профсоюзной организации с правами первичной Электропрофсоюза РТ ВЭП 

в общественном контроле за состоянием условий и охраной труда; 

− способствует безопасной и высокопроизводительной работе без травм и 

аварий на рабочих местах. 

 

4. Подведение итогов конкурса 

 

4.1. Победителями Конкурса признаются уполномоченные, которые по сумме 

набранных на основании анализа представленных материалов (с учётом оценки 

работы претендентов на местах) наибольшего количества баллов. 

4.2. По итогам Конкурса на основании решения конкурсной комиссии 

президиум Электропрофсоюза РТ ВЭП выносит решение о присвоении работнику 

звания «Лучший уполномоченный по охране труда Татарстанской республиканской 

организации Всероссийского Электропрофсоюза». 

4.3. Уполномоченный, завоевавший звание «Лучший уполномоченный по 

охране труда Татарстанской республиканской организации Всероссийского 
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Электропрофсоюза», награждается Дипломом Электропрофсоюза РТ ВЭП, денежной 

премией в размере 8 000 рублей, а также выдвигается на конкурсы: 

− «Лучший уполномоченный по охране труда Федерации Независимых 

Профсоюзов России». 

− «Лучший уполномоченный по охране труда Федерации профсоюзов 

Республики Татарстан». 

Уполномоченное лицо по охране труда занявший:  

2-е место – награждается Дипломом и денежной премией в размере –                      

5 000 рублей. 

3-е место – награждается Дипломом и денежной премией в размере – 

4 000 рублей. 

Уполномоченные, добившиеся высоких показателей, награждаются денежными 

премиями в сумме по 2 000 рублей. 
 

5. Конкурсная комиссия 

 

5.1. Кузяев Д.Р. – заместитель председателя Электропрофсоюза РТ ВЭП, 

главный технический инспектор труда Электропрофсоюза РТ ВЭП, председатель 

комиссии; 

5.2. Мельников М.Ю. – технический инспектор труда 

Электропрофсоюза РТ ВЭП; 

5.3. Председатель комиссии по охране труда республиканского комитета 

Электропрофсоюза РТ ВЭП. 
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КАРТА 

оценки деятельности участника конкурса на звание 

«Лучший уполномоченный по охране труда Татарстанской республиканской 

организации Всероссийского Электропрофсоюза» 

 
(Наименование организации, структурное подразделение, должность) 

 

 
(Фамилия, имя, отчество, дата рождения, дата избрания уполномоченного) 

 

 

 

№ Наименование показателей 20__г. 20__г. 

1.  
Количество проведённых проверок уполномоченным,  

  
при этом: 

1.1.  

выявлено нарушений и выдано в установленной форме 

предложений, представлений, записей в журналах 1 и 

2 ступени трехступенчатого контроля, записей в журнале 

уполномоченного; 

 

 

1.2.  из них реализовано.   

2.  

Количество проведённых совместных проверок со 

службой охраны труда предприятия, органами 

общественного и государственного контроля и надзора. 

 

 

3.  Участие в мероприятиях в составе комиссий:   

3.1.  в рамках Дня охраны труда;   

3.2.  
входной контроль средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

  

3.3.  
по расследованию несчастных случаев легкой степени 

тяжести; 

  

3.4.  другие мероприятия по охране труда.   

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к положению о конкурсе на звание 

«Лучший уполномоченный по охране 

труда Татарстанской республиканской 

организации Всероссийского 

Электропрофсоюза» 
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Пояснительная записка карты 

оценки деятельности участника конкурса на звание 

«Лучший уполномоченный по охране труда Татарстанской республиканской 

организации Всероссийского Электропрофсоюза» 

 

В пояснительной записке необходимо отразить результаты проверок, 

обследований, наблюдений (с кем проводились, характерные нарушения, приведение 

конкретных примеров), описать методику и результаты расследований несчастных 

случаев легкой степени тяжести, привести примеры разработанных методических 

рекомендаций для работников и прочую информацию положительно 

характеризующую деятельность уполномоченного по охране труда Профсоюза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель первичной профсоюзной организации (председатель цеховой 

профсоюзной организации с правами первичной) 

 

 
«_____________»______________(________________________) 

            дата                  подпись                         Ф.И.О.  
 

 

 

 

 

 

 

Уполномоченный по охране труда Профсоюза 

 
«_____________»______________(________________________) 

            дата                  подпись                         Ф.И.О.  
 

Приложение №2 

к положению о конкурсе на звание 

«Лучший уполномоченный по охране 

труда Татарстанской республиканской 

организации Всероссийского 

Электропрофсоюза» 

 


