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ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном смотре-конкурсе организации профсоюзного контроля
за соблюдением прав и законных интересов работников в области
охраны труда

. Введение
1.1 В целях активизации работы комиссий профкомов ППОО по охране
труда, уполномоченных (старших Уполномоченных) по охране труда (далее
– Уполномоченных), усиления внимания работодателей, профсоюзных
организаций и работников к вопросам охраны труда, изучения и
распространения опыта работы лучших профсоюзных организаций и
активистов, Южная территориальная общественная организация Российского
Профсоюза трудящихся авиационной промышленности ПРОФАВИА
проводит смотр-конкурс организации профсоюзного контроля за
соблюдением прав и законных интересов работников в области охраны труда
на звания «Лучшая первичная профсоюзная общественная организация по
вопросам охраны труда Южной территориальной общественной организации
Профсоюза ПРОФАВИА», «Лучший Уполномоченный по охране труда
Южной
территориальной
общественной
организации
Профсоюза
«ПРОФАВИА».
1.2 В смотре-конкурсе в обязательном порядке принимают участие
профсоюзные
комитеты
первичных
профсоюзных
общественных
организаций (далее – ППОО), и Уполномоченные по охране труда всех
профорганизаций, входящих в Южную территориальную общественную
организацию.

. Основные задачи смотра-конкурса
2.1. Совершенствование системы профсоюзного контроля соблюдения
работодателями, их представителями, должностными лицами и работниками
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов по охране
труда в организациях для обеспечения здоровых и безопасных условий
труда работникам.
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2.2. Усиление роли и влияния первичных организаций профсоюза на
улучшение условий и охраны труда путём активизации деятельности
комиссий профкомов ППОО по охране труда, Уполномоченных,
Инспекторов, совместных комитетов (комиссий) по охране труда
предприятий и повышения их требовательности к ответственным
должностным лицам и руководителям за допущенные нарушения
законодательства о труде.
2.3. Информирование работников о состоянии условий, охраны труда,
принимаемых мерах по обеспечению их прав на здоровые и безопасные
условия труда. Изучение и распространение передового опыта работы по
охране труда в подразделениях, на предприятиях. Проведение дней охраны
труда, семинаров, смотров-конкурсов, выставок и других мероприятий.

. Организация и проведение смотра-конкурса
3.1. Организацию и проведение смотра-конкурса на предприятиях
осуществляют профсоюзные комитеты ППОО.
На областном уровне эта работа проводится Президиумом Южной
территориальной общественной организации Профсоюза «ПРОФАВИА» с
учётом мнения комиссии обкома профсоюза по охране труда.
3.2. Общее руководство, контроль за ходом смотра-конкурса и
подведение его итогов осуществляют:
- Президиум территориального комитета профсоюза;
- комиссия территориального комитета по охране труда.
3.3. Выдвижение кандидатов и подведение итогов смотра-конкурса
осуществляется по номинациям:
3.3.1. Первичные профсоюзные общественные организации по
вопросам организации охраны труда соревнуются в следующих группах:
 группа - промышленные предприятия численностью более ;
 группа - промышленные предприятия численностью менее ;
 группа – учебные организации.
3.3.2. Уполномоченные (старшие Уполномоченные) по охране труда
соревнуются в следующих группах:
 группа - промышленные предприятия: АО «АМР», ПАО
«Роствертол», ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»;
 группа - промышленные предприятия: ОАО «НТП «Авиатест», ОАО
«РЧЗ», ООО «АЛУНЕКСТ», НИИ «АУС;
 группа – учебные организации и оздоровительные учреждения:
ГБПОУ РО «ТАВИАК», ГБПОУ РОБ ГИТ», АО "Клинический
санаторий "Полтава-Крым".
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V. Критерии оценки
4.1. Для участия в смотре-конкурсе каждая ППОО и на каждого
участвующего уполномоченного должны представить отчеты по
установленным формам с пояснительной запиской и дополнительными
материалами, характеризующими положительные результаты своей работы.
Каждая ППОО обязана представить в Южную территориальную
общественную организацию решение своего выборного органа об участии
(или не участии - с объяснением причин отказа от участия) в смотреконкурсе.
На каждого претендента должно быть представлено решение
соответствующего выборного профсоюзного органа о выдвижении его
кандидатуры на участие в смотре-конкурсе.
4.2. ППО, Уполномоченные и Инспектора представляют материалы по
установленным формам. К формам отчётов в обязательном порядке
прилагается краткая (1-2 страницы машинописного текста) пояснительная
записка, в которой приводятся конкретные примеры по отдельным
направлениям работы ППОО по охране труда уполномоченного. При
возможности, желательно приложить цветные фотографии, материал в
электронном виде или другой интересный материал о работе ППОО по
охране труда.
Кроме этого, следует указать общее количество Уполномоченных,
принявших участие в смотре, а также приложить копию постановления
выборного профсоюзного органа о подведении итогов смотра-конкурса.
4.3. Победителями в смотре-конкурсе признаются ППОО,
и
Уполномоченные , добившиеся наилучших результатов по основным
направлениям в своей работе:
регулярно
контролирующие
соблюдение
работодателями
законодательных и других нормативных правовых актов, соответствующие
разделы коллективного договора и соглашения, выполнение работодателями
своих должностных обязанностей по созданию здоровых и безопасных
условий в структурном подразделении и на предприятии;
- активно участвующие в работе совместного комитета (комиссии)
предприятия по охране труда, комиссии профкома по охране труда, комиссий
предприятия по проведению трехступенчатого метода контроля, аттестации
рабочих мест по условиям труда, по испытаниям и приёмке в эксплуатацию
оборудования и объектов, расследованию несчастных случаев и
профессиональных заболеваний, в других комиссиях по вопросам охраны
труда;
- участвующие в разработке мероприятий по предупреждению несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, улучшению
условий труда работников;
- эффективно защищающие права и законные интересы работников при
рассмотрении трудовых споров, обращений и заявлений в государственных
органах и в суды, при проведение независимой экспертизы условий труда;
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- проводящие разъяснительную работу в трудовом коллективе,
консультирующие работников по вопросам охраны труда, выступающие в
местной печати и по радио, а также показывающие личный пример
выполнения инструкций, норм и правил.

V. Подведение итогов смотра
5.1. Предварительные итоги смотра-конкурса подводятся на заседании
комиссии обкома профсоюза по охране труда.
Решение о присвоении звания «Лучшая первичная профсоюзная
общественная организация по вопросам охраны труда Южной
территориальной общественной организации Профсоюза ПРОФАВИА»,
«Лучший Уполномоченный по охране труда Южной территориальной
общественной организации Профсоюза «ПРОФАВИА» принимается
Президиумом Южной территориальной общественной организации
Профсоюза «ПРОФАВИА» на основании анализа всех представленных
материалов.
5.2. Итоги смотра-конкурса подводятся по итогам за год.
5.3. Профсоюзные комитеты ППОО всех предприятий подводят итоги
смотра-конкурса и материалы о его проведении представляют в областной
комитет профсоюза:
- за год - до 10 февраля года, следующего за отчётным.
5.4. Материалы, полученные позднее 15 числа месяца, следующего за
отчётным (полугодовой итог) и до 10 февраля года, следующего за отчётным
(годовой итог), при определении победителей смотра-конкурса - не
рассматриваются.
5.5. Профсоюзные комитеты ППОО представляют в Южную
территориальную общественную организацию постановления и обобщённые
материалы на ППОО и одного кандидата из каждой группы.
5.6. Материалы представляются в виде таблицы показателей
(приложение 1, 2 и 3) с краткой (1-2 страницы машинописного текста)
пояснительной запиской, в которой приводятся конкретные примеры по
отдельным направлениям работы комиссии профкома ППОО по охране
труда, Уполномоченного и, по возможности, прилагаются цветные
фотографии, электронные версии документов, альбомы и т.п.
Кроме этого, следует указать общее количество Уполномоченных по
охране труда, принявших участие в смотре-конкурсе.
5.7. Комиссия Южной территориальной общественной организации
Профсоюза «ПРОФАВИА» по охране труда рассматривает материалы
профсоюзных комитетов ППОО и представляет свои предложения
Президиуму Южной территориальной общественной организации
Профсоюза «ПРОФАВИА» до 15 февраля года, следующего за отчётным
(годовой итог).
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V. Награждение победителей
6.1. Профсоюзным комитетам ППО, и Уполномоченным , признанным
по итогам смотра-конкурса победителями, присваивается звание ««Лучшая
первичная профсоюзная общественная организация по вопросам охраны
труда Южной территориальной общественной организации Профсоюза
ПРОФАВИА», «Лучший Уполномоченный по охране труда Южной
территориальной общественной организации Профсоюза «ПРОФАВИА».
6.2. По итогам смотра-конкурса вручаются:
ППОО, победившим в смотре конкурсе присваивается звание «Лучшая
первичная профсоюзная общественная организация по вопросам охраны
труда Южной территориальной общественной организации Профсоюза
ПРОФАВИА» и вручается почетный Диплом (по одному победителю из
каждой группы);
- Лучшим уполномоченным вручаются почетные Дипломы и денежные
премии (по одному победителю из каждой группы).
6.3. Выплата премий производится за счёт средств Южной
территориальной общественной организации Профсоюза «ПРОФАВИА».
Размер денежной премии, исходя из финансовых возможностей
Южной
территориальной
общественной
организации
Профсоюза
«ПРОФАВИА», ежегодно устанавливается решением Президиума Южной
территориальной общественной организации Профсоюза «ПРОФАВИА».
6.4. Награждение победителей смотра-конкурса проводится в
торжественной обстановке в трудовых коллективах.
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ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
профсоюзного комитета ППОО
______________________________________________________________________
(наименование организации)
на смотр-конкурс по организации профсоюзного контроля
по вопросам охраны труда
за __________________________ квартал (год)
(указать период)

№
п/п
1
2

3

4

5

Показатели
Численность работающих на предприятии, всего
в том числе:
женщин
Наличие
института
уполномоченных
(доверенных) лиц по охране труда на предприятии
Общее
количество
уполномоченных
(доверенных) лиц по охране труда на предприятии
в том числе:
приняли участие в смотре-конкурсе
Коэффициент активности Уполномоченного
(Кау) - отношение общего количества проведённых
проверок к общему количеству уполномоченных на
предприятии на каждую 1000 работающих на
предприятии в отчётном периоде
Количество несчастных случаев, оформленных
актами по форме Н-1, всего
в том числе:
тяжёлых
со смертельным исходом
групповых
Коэффициент частоты НС (Кч) на каждые 1000
работающих
Коэффициент тяжести НС (Кт)

Количество
работников,
получивших
профзаболевание в отчётном периоде, всего
6

7

8
9

1
0

Коэффициент частоты профзаболеваний (Кчпз) на
каждые 1000 работающих
Количество проведённых проверок, всего
в том числе:
- по выполнению мероприятий охраны труда,
предусмотренных
коллективным
договором
предприятия
- совместно с органами государственного
надзора
- совместно с ТИТ профсоюза
Количество
требований,
выданных
по
результатам проверок
Число выявленных нарушений, всего
в том числе:
- устранено в установленные сроки
Количество
рассмотренных
заявлений,
обращений, жалоб и трудовых споров, связанных с
охраной труда, всего
из них решено:
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Количественные показатели
Балловые
Количеств

показатели
о
баллов
Х
Х
Х
Да = +5;
Нет = -5

Х
Да;
Нет

Х

Х

Х

Х

15 =+5;
10 =+1;
5 =-2
-10 за каждое
-10 за каждое
-50 за каждое
-30 за каждое
1 = + 5;
>1 = +1;
3 = - 2
10 = + 5;
>10 = +1;
30 = -3
Х

Х

1 = + 5;
>1 = +1;
3 = - 2
Х

Х

+5 за каждую
+5 за каждую
+5 за каждую
+5 за каждое
+1 за каждое
+5 за каждое
+1 за каждое

1
1
1
2

1
3

1

в пользу работников
Количество представлений о привлечении к
ответственности
лиц,
грубо
нарушающих
законодательство, нормы и правила по охране труда
Коэффициент
участия
профактива
в
расследовании НС и ПЗ (Кунс) – отношение
количества расследований с участием профактива к
общему количеству НС и ПЗ
Принято участие в работе комиссий по
испытаниям и приёму в эксплуатацию объектов и
средств производства
в том числе:
профсоюзным активом (уполномоченными)
Предъявлено требований о приостановке работ в
случаях непосредственной угрозы жизни и здоровья
работников, всего

+1 за каждое
+10 за каждое
1 = +5;
0,75-1 = +1;
0,75 = -2
Х

Х

+1 за каждое
Х

Х

4
в том числе:

1
5

1
6
1
7
1
8

1
9

профсоюзным активом (уполномоченными)
Подготовлено вопросов на рассмотрение
профсоюзного органа (всего)
в том числе:
профсоюзным активом (уполномоченными)
Проведено
семинаров
и
совещаний
с
профсоюзным активом (всего)
в том числе:
профсоюзным активом (уполномоченными)
Прочитано лекций, докладов (всего)
в том числе:
профсоюзным активом (уполномоченными)
Подготовлено публикаций в многотиражную
печать (всего)
в том числе:
профсоюзным активом (уполномоченными)
Разработано
методических
рекомендаций,
положений (всего)
в том числе:
профсоюзным активом (уполномоченными)

2

+1 за каждое
Х

Х

+1 за каждое
Х

Х

+1 за каждое
Х

Х

+1 за каждое
Х

Х

+1 за каждое
Х

Х

+1 за каждое
Сумма баллов:

0
Председатель
профсоюзного комитета

_______________
(подпись)

__________________________
(расшифровка подписи)

«___» ___________ 200__г.

ОТЧЁТ О РАБОТЕ
уполномоченного (старшего уполномоченного) по охране труда
Южной территориальной общественной организации Профсоюза «ПРОФАВИА»
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за ____________________ 200__ год
________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного (старшего уполномоченного), должность, профессия)
________________________________________________________________
(наименование подразделения, предприятия)
№
п/п
1
2
3
4
4

Период
Предыдущи
Отчётны
й
й

Показатели
Количество уполномоченных на предприятии, утвержденных
совместным приказом (заполняется старшим уполномоченным)
Проведено проверок единолично
Выявлено нарушений
Выдано представлений, требований, всего, в том числе:
о приостановке работы станков, механизмов

.1
4

о приостановке работы участков

4

о наложении дисциплинарных взысканий

5
6
6

Проведено совместных проверок, всего
Расследовано несчастных случаев, всего, в том числе:
групповых, тяжелых, смертельных

7
7

Количество профзаболеваний, всего
в том числе расследовано в отчетном периоде

.2
.3

.1

.1
8
8

Количество всех предложений по улучшению условий труда,
внесенных для обсуждения при подготовке КД, всего
из них внесено мероприятиями в приложение КД

.1
8

в том числе выполненных в установленные сроки

9
9

Рассмотрено обращений и жалоб работников, всего
в том числе на неудовлетворительную выдачу молока

9

на неудовлетворительное состояние санбытпомещений

9

на неудовлетворительную организацию стирки и ремонта СИЗ

1

Количество выявленных случаев работы без установленных по
нормам спецодежды и средств защиты
Рассмотрено вопросов по инициативе уполномоченного

.2

.1
.2
.3
0
1
1
1

Израсходовано на охрану труда одного работающего (руб.)

1

Количество информационных блоков на стенде охраны труда

1

Коэффициент аттестации рабочих мест (Карм) – отношение АРМ
к общему количеству РМ в отчётном периоде
Коэффициент обеспечения работников СИЗ в соответствии с
нормами (Ксиз) – отношение количества обеспеченных СИЗ к
общему количеству работающих в отчётном периоде
Обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями (СПБ) и
санитарными устройствами по нормам (в %) в отчётном периоде
Коэффициент санитарно-гигиенического состояния СПБ (Кспб) –
отношение количества неудовлетворительных СПБ к общему
количеству СПБ в отчётном периоде

2
3
4
1
5
1
6
1
7

Уполномоченный

8

(старший уполномоченный)

_________________

_______________________
(подпись)

(фамилия)
«___» __________ 200__ г.
Примечание:
Отчёт составляет уполномоченный в сроки, установленные профсоюзным комитетом (комиссией).
Старший уполномоченный составляет отчёт 1 раз в год по обобщённым данным отчётов
уполномоченных для рассмотрения итогов их работы на заседании комиссии охраны труда профкома и
включения показателей в отчёт по форме №5 профсоюзного комитета.
В пояснительной записке перечислить другие мероприятия, выполненные уполномоченным.

9

