Приложение № 5 к постановлению Президиума
ФНПК от 19 февраля 2021 года №21-6

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСПУБЛИКАНСКОМ ПРОФСОЮЗНОМ СМОТРЕ-КОНКУРСЕ
НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШАЯ ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА» И
«ЛУЧШИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок организации, проведения
и подведения итогов Республиканского профсоюзного смотра-конкурса на
звание «Лучшая первичная профсоюзная организация Республики Крым по
охране труда» и «Лучший уполномоченный по охране труда Республики Крым»
(далее - Конкурс).
1.2. Конкурс на звание «Лучшая первичная профсоюзная организация
Республики Крым по охране труда» и «Лучший уполномоченный по охране
труда Республики Крым» проводится в целях усиления внимания
работодателей, профессиональных союзов Республики Крым, а также
общественности к вопросам обеспечения безопасных условий труда на рабочих
местах, совершенствование работы по улучшению условий и охраны труда,
пропаганды лучших практик организации работы в области охраны труда.
1.3. Организаторами Конкурса являются Союз организаций профсоюзов
«Федерация независимых профсоюзов Крыма» (далее-ФНПК), членские
организации ФНПК.
1.4. К участию в Конкурсе допускаются:
Первичные профсоюзные организации учреждений, предприятий,
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Республики
Крым, а также уполномоченные по охране труда этих профсоюзных
организаций.
1.5. Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе.
2. Основные задачи Конкурса
2.1. Задачами Конкурса являются:
–пропаганда охраны труда, повышение заинтересованности работодателей
в создании безопасных условий труда, а также привлечение общественного

2

внимания к важности решения вопросов обеспечения безопасных условий труда
на рабочих местах;
–внедрение систем управления охраной труда в организациях,
совершенствование работы по улучшению условий и охраны труда, снижение
уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости и
активизация профилактической работы по их предупреждению;
–обмен опытом работы по охране труда, распространение положительного
опыта работы в области обеспечения охраны труда;
–повышение эффективности профсоюзного контроля за соблюдением
работодателями законных прав и интересов работников на здоровые и
безопасные условия труда;
–повышение престижа и роли уполномоченных по охране труда в работе по
контролю за условиями и охраной труда на рабочих местах;
–обобщение опыта работы лучших уполномоченных по охране труда для
его распространения и пропаганды в целях совершенствования и повышения
роли общественного контроля на рабочих местах;
–моральное
и
материальное
стимулирование
деятельности
уполномоченных по охране труда для решения ими задач по созданию
безопасных условий труда на каждом рабочем месте;
–поддержка профсоюзных организаций, осуществляющих эффективное
руководство работой уполномоченных по охране труда, и содействующих
повышению их авторитета и системному обучению;
–повышение роли общественного контроля и активизация работы
профсоюзного актива по профилактике производственного травматизма и
профессиональных заболеваний;
–укрепление авторитета и роли уполномоченного по охране труда в
осуществлении защитных функций в сфере охраны труда.
3. Порядок организации и проведения Конкурса
3.1
Конкурс проводится с периодичностью один раз в год. Показатели
работы уполномоченных по охране труда и первичных профсоюзных
организаций оцениваются за год предшествующий, году проведению Конкурса.
3.2
Для организации и проведения Конкурса создается конкурсная
комиссия (далее – Комиссия) из нечетного числа членов в составе не менее 5
человек.
Состав Комиссии формируется из представителей аппарата ФНПК,
Министерства труда и социальной защиты Республики Крым и Инспекции по
труду Республики Крым (по согласованию). Персональный состав Комиссии
утверждается распоряжением председателя ФНПК. Председателем конкурсной
комиссии является председатель ФНПК.
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3.3
Работы по организационно-техническому, научно-методическому и
аналитическому сопровождению Конкурса обеспечивает ФНПК, Техническая
инспекция труда ФНПК.
Техническая инспекция труда ФНПК:
а) оповещает о проведении Конкурса;
б) организует оказание консультативной и методической помощи
участникам Конкурса;
в) готовит информационные материалы Конкурса, координирует работу по
их размещению в средствах массовой информации;
г) готовит проект протокола об определении участников Конкурса;
д) осуществляет прием документов для участия в Конкурсе;
е) проверяет правильность оформления документов, представленных
претендентами;
ж) готовит проект решения Комиссии по подведению итогов Конкурса.
3.4 Комиссия выполняет следующие функции:
–оформляет протокол об определении участников Конкурса;
–подводит итоги Конкурса и оформляет протокол об итогах Конкурса;
определяет победителей для последующего награждения победителей на
Совете ФНПК;
–комиссия заслушивает информацию о ходе проведения, предварительных
и итоговых результатах, утверждает результаты Конкурса;
–решение Комиссии принимается открытым голосованием на заседании,
которое считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины
членов Комиссии. Решение Комиссии считается принятым, если оно получило
большинство голосов присутствующих на заседании. В случае равенства
голосов решающим является голос председателя Комиссии;
–
распространяет опыт работы победителей Конкурса среди членских
организаций;
–
рассматривает конфликтные ситуации, возникающие в ходе
подготовки и проведения Конкурса.
3.5
Обязательными условиями для принятия участия в Конкурс
являются:
3.5.1 Для уполномоченных лиц по охране труда:
- отсутствие в структурном подразделении организации, в котором избран
уполномоченный по охране труда, либо непосредственно в организации, если
уполномоченный по охране труда избран в организации в целом, в течение
одного года, предшествующего дате подачи заявления на участие в смотреконкурсе, тяжелых несчастных случаев, несчастных случаев со смертельным
исходом, а также случаев профессиональных заболеваний;
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- наличие у уполномоченного по охране труда удостоверения об обучении
по охране труда и проверке знаний требований охраны труда;
- наличие стажа общественной работы в качестве уполномоченного по
охране труда не менее 1 года.
3.5.2 Для первичных профсоюзных организаций:
В организации, где создана первичная профсоюзная организация:
- отсутствие в течение одного года, предшествующего дате подачи
заявления на участие в смотре-конкурсе, тяжелых несчастных случаев,
несчастных случаев со смертельным исходом, а также случаев
профессиональных заболеваний;
-снижение уровня производственного травматизма;
-выполнение мероприятий по охране труда, предусмотренных
коллективным договором (при его наличии);
- обеспечение санитарно-бытовыми помещениями и средствами
индивидуальной защиты работников по установленным нормам, а также
организация надлежащего их содержания и уход за ними;
- организация своевременного и качественного обучения работников по
безопасным методам и приёмам труда.
- первичная профсоюзная организация принимает активное участие в
осуществлении общественного контроля состояния охраны труда в
организации.
3.6 Основаниями для отказа в приеме и рассмотрении кандидатур на
участие в Конкурсе являются:
3.6.1. Документы, предоставлены не в полном объеме, не по установленной
форме, документы ненадлежаще оформлены. В этом случае материалы
претендентов на звание «Лучшая первичная профсоюзная организация
Республики Крым по охране труда» и «Лучший уполномоченный по охране
труда Республики Крым» в течении 5 рабочих дней с момента их
предоставления в ФНПК возвращаются в республиканские организации
Профсоюза и/или в первичные профсоюзные организации Республики Крым для
устранения выявленных недостатков с указанием этих недостатков.
3.6.2 Документы претендентов на звание «Лучшая первичная профсоюзная
организация Республики Крым по охране труда» и «Лучший уполномоченный
по охране труда Республики Крым» представлены не в установленные
Положением сроки.
3.6.3 Документы (копии, светокопии), представленные соискателей на
звание «Лучшая первичная профсоюзная организация Республики Крым по
охране труда» и «Лучший уполномоченный по охране труда Республики Крым»,
содержат недостоверные сведения.
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3.6.4 Претендент на звание «Лучший уполномоченный по охране труда
Республики Крым» в течении одного года, предшествующего дате подачи
заявления на участие в смотре-конкурсе, был привлечен к дисциплинарной,
административной, уголовной ответственности за нарушение норм
законодательства об охране труда, окружающей среды, о страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
специальной оценке условий труда.
3.6.5 Стаж общественной работы претендента на звание «Лучший
уполномоченный по охране труда Республики Крым» в качестве
уполномоченного по охране труда менее 1 года.
3.6.6 Отсутствие у уполномоченного по охране труда действующего
удостоверения об обучении по охране труда и проверке знаний требований
охраны труда.
3.7
Ответственность за достоверность представленных сведений несет
лицо, представившее сведения для участия в смотре- конкурсе.
3.8
Номинации Конкурса:
I номинация – «Лучшая первичная профсоюзная организация
Республики Крым по охране труда в организациях, учреждениях,
предприятиях производственной сферы»;
II
номинация – «Лучшая первичная профсоюзная организация
Республики Крым по охране труда в организациях учреждениях,
предприятиях непроизводственной сферы»;
Ш номинация – «Лучший уполномоченный по охране труда
Республики Крым в производственной сфере»;
IV номинация – «Лучший уполномоченный по охране труда
Республики Крым в непроизводственной сфере».
В каждой номинации устанавливается три призовых места – первое, второе
и третье. Одна первичная профсоюзная организация может участвовать в
конкурсе по двум номинациям: по I и III или по II и IV.
3.9. Конкурс проводится в II этапа в очно-заочной форме:
I этап – подача в Республиканские организации профсоюзов организации
общероссийских профсоюзов заявлений и документов претендентами для
участия в Конкурсе среди уполномоченных по охране труда первичных
профсоюзных организаций и среди первичных профсоюзных организаций в
срок с 20 февраля до 31 мая.
Для участия в Конкурсе первичная профсоюзная организация:
–заполняет заявку на участие в Конкурсе (Приложение № 1, Приложение
№2), направляет ее в республиканскую организацию профсоюза, в случае
отсутствия у первичной профсоюзной организации республиканской
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организации профсоюза направляет непосредственно в ФНПК по электронной
почте (fnpkrym@yandex.ru) в виде светокопии документов или по адресу г.
Симферополь , ул. Севастопольская 8 на бумажном носителе;
–вносит данные, указанные в приложениях № 3 «Показатели состояния
условий и охраны труда для первой номинации (производственная сфера)», № 4
«Показатели состояния условий и охраны труда для второй номинации
(непроизводственная сфера) или №5 и № 6 «Таблицы оцениваемых показателей
для уполномоченных по охране труда»
–справка об отсутствии в организации, где создана первичная профсоюзная
организация, и/или в структурном подразделении организации, в котором
избран уполномоченный по охране труда, либо непосредственно в организации,
если уполномоченный по охране труда избран в организации в целом, в течение
одного года, предшествующего дате подачи заявления на участие в смотреконкурсе, тяжелых несчастных случаев, несчастных случаев со смертельным
исходом, а также случаев профессиональных заболеваний;
–информационный листок работы уполномоченного по охране труда,
первичной профсоюзной организации : краткая характеристика на соискателя, с
приложением фотографий, графиков, схем, материалов, подтверждающих
показатели деятельности участника смотра-конкурса, отражающие результаты
его работы по осуществлению общественного контроля за охраной и условиями
труда и т.п.
–копии (светокопии) документов к таблице оцениваемых показателей.
Документы удостоверяются подписью председателя профсоюзной организации,
вместе с пояснительной запиской о проведенной работе по охране труда за
отчетный период направляются в республиканскую организацию профсоюза
рассмотрения и, в случае принятия положительного решения, для
последующего их направления в конкурсную Комиссию ФНПК.
Республиканскими
организациями
профсоюзов
и
первичными
профсоюзными организациями, не имеющие республиканских организаций
общероссийских профсоюзов, в срок с 28 февраля по 15 июня предоставляются
(направляются) в конкурсную комиссию ФНПК материалы на претендентов
(участников)Конкурса с постановлением (решением) о выдвижении кандидатов
на присвоение звания «Лучший уполномоченный по охране труда Республики
Крым», постановлением (решением) о выдвижении первичной профсоюзной
организации на присвоение звания «Лучшая первичная профсоюзная
организация Республики Крым по охране труда».
В случае отсутствия у первичной профсоюзной организации
республиканской организации общероссийского профсоюза в конкурсную
комиссию направляется заявление и материалы для участия в конкурсе для
рассмотрения непосредственно в конкурсную комиссию ФНПК.
II этап – с 15 июня по 30 июня конкурсной комиссией ФНПК на основании
представленных заявок и материалов на претендентов подводятся итоги
Конкурса, определяются его победители и призеры.
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Конкурсная комиссия ФНПК на основании материалов, поступивших в её
адрес из республиканских организаций Профсоюза и первичных профсоюзных
организаций, рассматривает материалы и формирует рейтинг участников
смотра-конкурса. Конкурсной комиссией ФНПК формируется список
участников в смотре-конкурсе, который публикуется на сайте ФНПК в разделе
«Конкурсы» с рейтингом участников.
Конкурсная комиссия ФНПК вправе запрашивать уточняющие материалы
по сведениям, предоставляемым претендентами на участие в смотре-конкурсе.
Соискатели на звание «Лучшая первичная профсоюзная организация
Республики Крым по охране труда» и «Лучший уполномоченный по охране
труда Республики Крым» вправе в ходе проведения конкурса
дополнительно представлять материалы, документы.
Пакет документов для участия в Конкурсе принимается Комиссией ФНПК
с 20 февраля по 15 июня.
3.10 Сроки проведения смотра-конкурса могут быть продлены решением
Конкурсной комиссией ФНПК, с обязательным информированием членских
профсоюзных организаций и участников Конкурса, путем размещения
соответствующей информации на сайте ФНПК в разделе «Конкурсы», о сроках
продления Конкурса.
4. Сроки и порядок подведения итогов Конкурса
4.1. Итоги Конкурса подводятся с 16 июня по 30 июня.
4.2. Победители Конкурса по I и II номинации среди первичных
профсоюзных организаций определяются конкурсной комиссией путем
подсчета количества баллов, набранных организацией-участником Конкурса, на
основании Таблицы баллов по оцениваемым показателям для первой номинации
(производственная сфера) и Таблицы баллов по оцениваемым показателям для
второй номинации (непроизводственная сфера) (Приложения № 3, 4).
Решение конкурсной Комиссии о победителях в I и II номинациях
принимается открытым голосованием на заседании конкурсной Комиссии.
4.3 Победители среди участников Конкурса по III номинации «Лучший
уполномоченный по охране труда Республики Крым в производственной сфере»
и IV номинации «Лучший уполномоченный по охране труда Республики Крым
в непроизводственной сфере» определяются путем проведения тестирования
среди 10 претендентов (участников смотра конкурса), набравших максимальное
количество баллов в соответствии с «Таблицей оцениваемых показателей для
уполномоченных по охране труда» (приложение № 5, №6).
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Тестирование проводится в очно-заочной форме, вопросы тестирования
формируются с учетом действующего законодательства в области
законодательства об охране труда, окружающей среды, о страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
специальной оценке условий труда, норм трудового права. Тестирование
проводится с целью проверки практических навыков по организации и
контролю соответствия требованиям охраны труда на рабочих местах,
выявлению нарушения норм охраны труда, расследования несчастных случаев
на производстве, оказанию первой помощи пострадавшим.
Вопросы для тестирования являются общими для всех претендентов на
звание «Лучший уполномоченный по охране труда Республики Крым».
Тестирование проводится в очно-заочной форме.
В случае не прохождения претендентом тестирования, кандидатура
претендента снимается с участия в смотре конкурсе.
Победитель в III номинации «Лучший уполномоченный по охране труда
Республики Крым в производственной сфере» и в IV номинации «Лучший
уполномоченный по охране труда Республики Крым в непроизводственной
сфере» определяется по результатам тестирования.
При одинаковых результатах тестирования победителем в номинации
признается участник, имеющий наибольшее число баллов по результатам
оцениваемых показателей для уполномоченных по охране труда.
Участниками, занявшими второе и третье место, признаются участники,
набравшие наибольшее количество баллов после победителя.
4.4. При оценке комиссией количественных показателей (количество
несчастных случаев, количество уполномоченных и т.д.) преимущество
получает организация, получившая лучшие показатели, определяемые путем
деления среднесписочной численности работников на количественные данные,
представленные организацией. Три лучшие организации (показатели которых
больше 1), получают 6 баллов, 5 баллов, 4 балла соответственно.
Остальные – получают 3 балла, (кроме тех организаций, у которых
учитываемый показатель равен 0. Такие организации получают 0 баллов).
4.5
Решение
конкурсной
Комиссии
принимается
открытым
голосованием на заседании конкурсной Комиссии и оформляется протоколом.

4.6
Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем приняло
участие не менее 2/3 членов Комиссии.
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4.7
Решение конкурсной Комиссии считается принятым, если оно
получило простое большинство голосов присутствующих на заседании членов
конкурсной комиссии.
4.8

Конкурсные материалы участникам не возвращаются.

4.9. Информация о проведении Конкурса, его итогах, а также опыте работы
победителей Конкурса размещается на официальном сайте Союза организаций
профсоюзов «Федерация независимых профсоюзов Крыма» и публикуется в
средствах массовой информации.
5. Награждение победителей конкурса
5.1. Победителями конкурса признаются участники, занявшие первые,
вторые, третьи места в каждой из номинаций смотра-конкурса.
5.2 Первичные профсоюзные организации и уполномоченные по охране
труда, занявшие первые, вторые, третьи места в каждой номинации,
награждаются Диплом победителя «Федерации независимых профсоюзов
Крыма» и денежным сертификатом.
5.2.1 Номинал (размер) денежного сертификата, вручаемого Победителям
конкурса в I номинации – «Лучшая первичная профсоюзная организация
Республики Крым по охране труда в организациях, учреждениях, предприятиях
производственной сферы» и во II номинации
–
«Лучшая
первичная
профсоюзная организация Республики Крым по охране труда в организациях
учреждениях, предприятиях непроизводственной сферы» составляет
соответственно:
за 1 место в размере 30 тысяч рублей;
за 2 место в размере 20 тысяч рублей;
за 3 место в размере 10 тысяч рублей.
5.2.2 Номинал (размер) денежного сертификата вручаемым Победителями
конкурса в III номинации – «Лучший уполномоченный по охране труда
Республики Крым в производственной сфере» и в IV номинации – «Лучший
уполномоченный по охране труда Республики Крым в непроизводственной
сфере» составляет соответственно:
за 1 место в размере 15 тысяч рублей;
за 2 место в размере 10 тысяч рублей;
за 3 место в размере 5 тысяч рублей.
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5.2.3. Выплата денежных средств (в сумме, указанной в денежном
сертификате) участникам, занявшим первые, вторые, третьи места в каждой из
номинаций смотра-конкурса, осуществляется за счет денежных средств ФНПК.
Денежные средства за призовые места (в сумме, указанной в денежном
сертификате), на основании протокола конкурсной комиссии по подведению
итогов конкурса, перечисляются ФНПК на расчетные счета членских
организаций ФНПК.
5.3 По предложению конкурсной Комиссии могут присуждаться
поощрительные премии и Почетные грамоты Профсоюза уполномоченным
лицам по охране труда и первичным профсоюзным организациям Профсоюза,
не занявшим призовые места.
5.4 Территориальная организация общероссийских профсоюзов и
профкомы первичных профорганизаций предприятий вправе устанавливать
свои формы морального и материального поощрения призеров и участников
смотра-конкурса
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о республиканском профсоюзном
смотре-конкурсе
«Лучшая
первичная
профсоюзная организация Республики Крым по
охране труда» и «Лучший уполномоченный по
охране труда Республики Крым»

В комиссию по проведению смотраконкурса
«Лучшая
первичная
профсоюзная
организация
Республики Крым по охране труда» и
«Лучший уполномоченный по охране
труда Республики Крым»
Заявка
на участие в смотре-конкурсе на звание «Лучшая первичная
профсоюзная организация Республики Крым по охране труда»
Прошу зарегистрировать __________________________________________,
(указывается полное наименование организации)

расположенную__________________________________________________
(фактический и юридический адрес организации, ОКВЭД, тел./факс)

в качестве участника смотра-конкурса «Лучшая организация первичная
профсоюзная организация Республики Крым по охране труда» в
номинации (указать):
_________________________________________________________________
Председатель первичной профсоюзной организации (его представитель)
_________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)
Руководитель организации (учреждения, предприятия, где создана и
функционирует первичная профсоюзная организация)6
_________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)
Председатель республиканской организации профсоюза (Реском)
___________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)
М.П.
* направляя заявление на участие в смотре конкурсе заявитель подтверждает свое ознакомление с Положением о смотреконкурсе «Лучшая первичная профсоюзная организация Республики Крым по охране труда» и «Лучший уполномоченный
по охране труда Республики Крым» и дает свое согласие на обработку представленной информации в том числе включая, но
не ограничиваясь, копирование, воспроизведение и распространение представленной информации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о республиканском профсоюзном
смотре-конкурсе
«Лучшая
первичная
профсоюзная организация Республики Крым по
охране труда» и «Лучший уполномоченный по
охране труда Республики Крым»

В комиссию по проведению смотраконкурса
«Лучшая
первичная
профсоюзная
организация
Республики Крым по охране труда» и
«Лучший уполномоченный по охране
труда Республики Крым»
Заявка
на участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по
охране труда Республики Крым»
Прошу зарегистрировать уполномоченного по охране труда:
Фамилия, имя, отчество __________________________ _________________
Организации______________________________________________________
структурное подразделение__________________________________________
Профессия, должность _____________________________________________
Стаж работы уполномоченным по охране труда________________________
в качестве участника смотра-конкурса «Лучший уполномоченный по
охране труда Республики Крым» в номинации (указать):
___________________________________________________________________
Председатель первичной профсоюзной организации (его представитель)
____________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)
Руководитель организации (учреждения, предприятия, где создана и
функционирует первичная профсоюзная организация)
____________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)
Председатель
республиканской
организации
профсоюза
____________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)
М.П.
* направляя заявление на участие в смотре конкурсе заявитель подтверждает свое ознакомление с Положением о смотреконкурсе «Лучшая первичная профсоюзная организация Республики Крым по охране труда» и «Лучший уполномоченный
по охране труда Республики Крым» и дает свое согласие на обработку представленной информации в том числе включая, но
не ограничиваясь, копирование, воспроизведение и распространение представленной информации.

13

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о республиканском
профсоюзном
смотре-конкурсе
«Лучшая первичная профсоюзная
организация Республики Крым по
охране
труда»
и
«Лучший
уполномоченный
по охране труда
Республики Крым

Показатели
состояния условий и охраны труда для первой номинации
(производственная сфера)
Общие сведения о первичной профсоюзной организации (полное
наименование
организации,
юридический
адрес,
тел/факс)____________________________________________________________
________________________________________________________________
Сведения об организации учреждении (организации, предприятии), где
создана первичная профсоюзная организация, юридический адрес, тел,
факс, Ф.И.О руководителя организации: _____________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Вид экономической деятельности ___________________________________
__________________________________________________________________
Среднесписочная
численность
работников,
человек
(за
год
предшествующий, году проведения конкурса):
В том числе членов профсоюза , человек (за год предшествующий, году
проведения конкурса):
Таблица оцениваемых показателей
№
п/п

Показатели

Данные
за
год
предшествую
щий,
году
проведения
конкурса

Оценочная шкала Баллы
(Заполняется
столбец
конкурсной
комиссией)

1. Показатели, характеризующие организацию работ по охране труда
1.1.

1.2

Наличие положения о
системе управления
охраной труда в
организации.
Проведение оценки
профессиональных
рисков. Оценка
профессиональных
рисков.

да
нет

3 балла
0 баллов

да
нет

3 балла
0 баллов
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Количество
специалистов по
охране труда в
организации где
создана первичная
профсоюзная
организация
Наличие инструкций
по охране труда по
профессиям и видам
работ (прилагается
утвержденный
перечень инструкций)
Наличие комитета
(комиссии) по охране
труда
Наличие положения о
комитете (комиссии)
по охране труда
(прилагается
положение о комитете
(комиссии) по охране
труда)
Количество
рассмотренных
вопросов на
заседаниях комитета
(комиссии) по охране
труда
(прикладываются
копии протоколов
заседаний).

Количество
уполномоченных (чел.)
(прикладывается копия
списка
уполномоченных,
утвержденного
председателем
первичной

Количество
баллов
определяется в
соответствии с п.
4.4. Положения о
конкурсе
Нет
да
3 балла
нет 0 баллов

да
нет

2 балла
0 баллов

да
нет

1 балла
0 баллов

3
лучшие
организации
получают 6,5, 4
балла
соответственно,
остальные–3
балла. В
случае отсутствия
рассмотренных
вопросов
организация
получает 0 баллов.
Количество баллов
определяется в
соответствии с п.
4.4.
Положения
о
конкурсе
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профсоюзной
организации)
Наличие Соглашения
по охране труда (плана
мероприятий по
улучшению и
оздоровлению условий
труда (прикладывается
копия документа)
1.10 Израсходовано средств
на выполнение
Соглашения (плана
мероприятий по
улучшению и
оздоровлению условий
труда) на 1 человека
(тыс. руб.).
(Прикладывается
документ,
подтверждающий
расходы: акт
выполнения
соглашения, справка
организации о
потраченных средствах
и т. д.)
1.11. Наличие раздела по
охране труда в
действующем
коллективном
договоре (соглашении)
(да/нет) (да предоставляется копия
данного раздела
действующего
коллективного
договора и титульный
лист коллективного
договора,
подтверждающий факт
его регистрации)

1.9.

да
нет

3 балла
0 баллов

Количество баллов
определяется в
соответствии
с
п. 4.4.
Положения
о
конкурсе

да
нет

5 балла
0 баллов
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1.12. Наличие столовой,
которую могут
посещать работники.
(фото)
1.13. количество
посадочных мест в
столовой (фото) *

1.14. Наличие
оборудованных комнат
(уголков приема пищи)
(фото)
1.15. Количество
посадочных мест
комнат (уголков
приема пищи)*

1.16. Наличие спортзала,
спортивной площадки
(фото) *
1.17. Оплата абонемента на
занятие физкультурой
и спортом частично
или полностью
(указать) *
1.18 Количество
работников,
получивших абонемент
(Любой документ,
подтверждающий
расходы).
1.19. Оплата санаторнокурортного лечения
работников
работодателем
частично или
полностью
(да(количество/нет))

да
нет

1 балл
0 баллов

Количество баллов
определяется в
соответствии с п.
4.4.
Положения
о
конкурсе
да
1 балл
нет 0 баллов

Количество баллов
определяется в
соответствии
с
п. 4.4.
Положения
о
конкурсе
да
1 балл
нет 0 баллов
Количество баллов
определяется в
соответствии
с
п. 4.4.
Положения
о
конкурсе
да
1 балл
нет 0 баллов

да
нет

1 баллов
0 баллов
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1.20. Количество человек,
которым оплачено
санаторно-курортное
лечение частично или
полностью(указать)*
1.21. Наличие
оборудованных
гардеробных (фото) *
1.22. Процент обеспечения
гардеробными
работников *

Количество баллов
определяется в
соответствии
с
п. 4.4.
Положения
о
конкурсе
да
3 баллов
нет 0 баллов
*

Количество баллов
определяется в
соответствии
с
п. 4.4.
Положения
о
конкурсе
да
3 баллов
нет 0 баллов

1.23. Наличие работающего
здравпункта
(медпункта)для
работников*
1.24 Другое (компенсация
+ 1 бал за каждое
полная или частичная
мероприятие
стоимости обеда,
установленное
наличие гарантий и
сверх
компенсаций по охране
законодательства
труда сверх
законодательства и т.
д. (отразить в
пояснительной
записке)
2. Состояние производственного травматизма
№
п/п

Показатели

2.1.

Численность
пострадавших в
результате несчастных
случаев на
производстве, всего,
чел., отнесенных по

Данные
за
год
предшествую
щий,
году
проведения
конкурса

Оценочная шкала Баллы
(Заполняет
ся столбец
конкурсной
комиссией)

за
каждого
пострадавшего -1
балл
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2.2.

2.3.

степени тяжести к
легким .
Число дней
нетрудоспособности у
пострадавших с
утратой
трудоспособности на 1
рабочий день и более в
расчете на 1
пострадавшего
(коэффициент тяжести)
*
Сколько потеряно дней
нетрудоспособности на
одного работника
(общие заболевания).

Минус баллов
Количество баллов
определяется в
соответствии с п.
4.4.
Положения
о
конкурсе

Три организации, в
которых
наименьшее
количество дней
нетрудоспособнос
ти
получаю
соответственно
6, 5, и 4 балла,
остальные –0

3. Творческий конкурс
Стихотворение по
тематике охраны
труда*.

1 балл

3.2. Плакат по охране труда
с профсоюзной
тематикой*.

1 бал

3.1.

Руководитель организации _________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)

Председатель профсоюзного комитета
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)
М.П.
* информационные данные, учитываемые комиссией при равенстве баллов и решении
спорных вопросов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о республиканском
профсоюзном
смотре-конкурсе
«Лучшая первичная профсоюзная
организация Республики Крым по
охране
труда»
и
«Лучший
уполномоченный
по охране труда
Республики Крым

Показатели
состояния условий и охраны труда для первой номинации
(непроизводственная сфера)
Общие сведения о первичной профсоюзной организации (полное
наименование
организации,
юридический
адрес,
тел/факс)____________________________________________________________
________________________________________________________________
Сведения об организации учреждении (организации, предприятии), где
создана первичная профсоюзная организация, юридический адрес, тел,
факс, Ф.И.О руководителя организации: _____________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Вид экономической деятельности ___________________________________
__________________________________________________________________
Среднесписочная
численность
работников,
человек
(за
год
предшествующий, году проведения конкурса):
В том числе членов профсоюза , человек (за год предшествующий, году
проведения конкурса):
Таблица оцениваемых показателей
№
п/п

Показатели

Данные
за
год,
предшествую
щий
году
проведения
конкурса

Оценочная шкала Баллы
(Заполняется
столбец
конкурсной
комиссией)

1. Показатели, характеризующие организацию работ по охране труда
1.1.

1.2

Наличие положения о
системе управления
охраной труда в
организации.
Проведение оценки
профессиональных
рисков. Оценка
профессиональных
рисков.

да
нет

3 балла
0 баллов

да
нет

3 балла
0 баллов
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Количество
специалистов по
охране труда в
организации где
создана первичная
профсоюзная
организация
Наличие инструкций
по охране труда по
профессиям и видам
работ (прилагается
утвержденный
перечень инструкций)
Наличие комитета
(комиссии) по охране
труда
Наличие положения о
комитете (комиссии)
по охране труда
(прилагается
положение о комитете
(комиссии) по охране
труда)
Количество
рассмотренных
вопросов на
заседаниях комитета
(комиссии) по охране
труда
(прикладываются
копии протоколов
заседаний).

Количество
уполномоченных (чел.)
(прикладывается копия
списка
уполномоченных,
утвержденного
председателем
первичной

Количество
баллов
определяется в
соответствии с п.
4.4. Положения о
конкурсе
Нет
да
3 балла
нет 0 баллов

да
нет

2 балла
0 баллов

да
нет

1 балла
0 баллов

3
лучшие
организации
получают 6,5, 4
балла
соответственно,
остальные–3
балла. В
случае отсутствия
рассмотренных
вопросов
организация
получает 0 баллов.
Количество баллов
определяется в
соответствии с п.
4.4.
Положения
о
конкурсе
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профсоюзной
организации)
Наличие Соглашения
по охране труда (плана
мероприятий по
улучшению и
оздоровлению условий
труда (прикладывается
копия документа)
1.10 Израсходовано средств
на выполнение
Соглашения (плана
мероприятий по
улучшению и
оздоровлению условий
труда) на 1 человека
(тыс. руб.).
(Прикладывается
документ,
подтверждающий
расходы: акт
выполнения
соглашения, справка
организации о
потраченных средствах
и т. д.)
1.11. Наличие раздела по
охране труда в
действующем
коллективном
договоре (соглашении)
(да/нет) (да предоставляется копия
данного раздела
действующего
коллективного
договора и титульный
лист коллективного
договора,
подтверждающий факт
его регистрации)

1.9.

да
нет

3 балла
0 баллов

Количество баллов
определяется в
соответствии
с
п. 4.4.
Положения
о
конкурсе

да
нет

5 балла
0 баллов
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1.12. Наличие столовой,
которую могут
посещать работники.
(фото)
1.13. количество
посадочных мест в
столовой (фото) *

1.14. Наличие
оборудованных комнат
(уголков приема пищи)
(фото)
1.15. Количество
посадочных мест
комнат (уголков
приема пищи)*

1.16. Наличие спортзала,
спортивной площадки
(фото) *
1.17. Оплата абонемента на
занятие физкультурой
и спортом частично
или полностью
(указать) *
1.18 Количество
работников,
получивших абонемент
(Любой документ,
подтверждающий
расходы).
1.19. Оплата санаторнокурортного лечения
работников
работодателем
частично или
полностью
(да(количество/нет))

да
нет

1 балл
0 баллов

Количество баллов
определяется в
соответствии с п.
4.4.
Положения
о
конкурсе
да
1 балл
нет 0 баллов

Количество баллов
определяется в
соответствии
с
п. 4.4.
Положения
о
конкурсе
да
1 балл
нет 0 баллов
Количество баллов
определяется в
соответствии
с
п. 4.4.
Положения
о
конкурсе
да
1 балл
нет 0 баллов

да
нет

1 баллов
0 баллов
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1.20. Количество человек,
которым оплачено
санаторно-курортное
лечение частично или
полностью(указать)*
1.21. Наличие
оборудованных
гардеробных (фото) *
1.22. Процент обеспечения
гардеробными
работников *

Количество баллов
определяется в
соответствии
с
п. 4.4.
Положения
о
конкурсе
да
3 баллов
нет 0 баллов
*

Количество баллов
определяется в
соответствии
с
п. 4.4.
Положения
о
конкурсе
да
3 баллов
нет 0 баллов

1.23. Наличие работающего
здравпункта
(медпункта)для
работников*
1.24 Другое (компенсация
+ 1 бал за каждое
полная или частичная
мероприятие,
стоимости обеда,
установленное
наличие гарантий и
сверх
компенсаций по охране
законодательства
труда сверх
законодательства и т.
д. (отразить в
пояснительной
записке)
2. Состояние производственного травматизма
№
п/п

2.1.

Показатели

Численность
пострадавших в
результате несчастных
случаев на
производстве, всего,
чел., отнесенных по

Данные
за
год,
предшествую
щий
году
проведения
конкурса

Оценочная шкала Баллы
(Заполняет
ся столбец
конкурсной
комиссией)

за
каждого
пострадавшего -1
балл
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2.2.

2.3.

степени тяжести к
легким .
Число дней
нетрудоспособности у
пострадавших с
утратой
трудоспособности на 1
рабочий день и более в
расчете на 1
пострадавшего
(коэффициент тяжести)
*
Сколько потеряно дней
нетрудоспособности на
одного работника
(общие заболевания).

Минус баллов
Количество баллов
определяется в
соответствии с п.
4.4.
Положения
о
конкурсе

Три организации, в
которых
наименьшее
количество дней
нетрудоспособнос
ти
получаю
соответственно
6, 5, и 4 балла,
остальные –0
3. Творческий конкурс

Стихотворение по
тематике охраны
труда*.

1 балл

3.2. Плакат по охране труда
с профсоюзной
тематикой*.

1 бал

3.1.

Руководитель организации _________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)

Председатель профсоюзного комитета
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)
М.П.
* информационные данные, учитываемые комиссией при равенстве баллов и решении
спорных вопросов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению о республиканском
профсоюзном смотре-конкурсе «Лучшая
первичная профсоюзная организация
Республики Крым по охране труда» и
«Лучший уполномоченный по охране
труда Республики Крым»

Таблица оцениваемых показателей
для уполномоченных по охране труда
(производственная сфера)
Организации _____________________ структурное подразделение_____ __
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________
Профессия, должность _____________________________________________
Стаж работы уполномоченным по охране труда ______________________
Данные за год,
№ Показатели
предшествующий
п/п работы
уполномоченного подаче заявки на
участие
в
конкурсе
Обучение
по
1.
охране
труда
уполномоченного
(представить
копию
удостоверения об
обучении)
Наличие
плана
2.
работы
уполномоченного
(да- представить
копию плана/нет)
3.
Участие в первой
ступени
трехступенчатого
контроля (да представить
копию
журнала
трехступенчатого
контроля/ нет)

Оценка в баллах

Да-5 баллов
Нет-0

Да-2 баллов
Нет-0

Да-2 баллов
Нет-0

Всего в
баллах
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4

5

6

7

8

9

Проведено
проверок
(обследований),
при этом:
выявлено
нарушений
по
результатам
проверки выдано и
реализовано
предложений,
Участие
в
подготовке
мероприятий для
включения
в
коллективный
договор
(соглашение) по
охране труда
Количество
пунктов
мероприятий
по
охране
труда
коллективного
договора,
соглашения
по
охране
труда
выполненных по
требованию
уполномоченного*
Уровень
обеспеченности
работников
участка
(цеха)
средствами
индивидуальной
защиты из общего
числа работников,
которым положена
выдача
СИЗ*(приложить

2 балла за каждое
выявленное
нарушение
6 баллов за каждое
реализованное
предложение
Да-3 балла Нет-0

+ 5 баллов за
каждый пункт
выполненного
мероприятия

за каждые 10%
+ 1 балл
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заверенную
справку)

10

11

12

13

14

Уровень
обеспеченности
работников
участка
(цеха)
санитарнобытовыми
помещениями
в
соответствии
санитарными
нормами*
(приложить
заверенную
справку)
Охват работников
подразделения
периодическими
медицинскими из
общего
числа
работников,
которым
предусмотрено
проведение
осмотров, %
Участие
в
расследовании
несчастных
случаев
на
производстве
Отсутствие
несчастных
случаев
в
подразделении
(да/нет)
Наличие стенда,
уголка по охране
труда на участке
(цехе),
где
работает
уполномоченный;

за каждые 10% +
1 балл

за каждые 10%
+ 2 балла

Да-1 балл за
участие
в
расследовании
несчастного
случая.
5-баллов,
При отсутствии
н/с в течение 3-х и
более
лет -10
баллов
Да-4баллов
нет-0 балла

28

плакатов,
предупреждений,
надписей
(представить
фотографии/нет)
15. Участие
в
проведении
специальной
оценки
условий
труда на участке
(цехе) (Да/Нет)
(Копии
листов
отчетов СОУТ со
сведениями
о
комиссии)
16. Другое:
участие
в
проведении
медосмотров,
участие
в
проверках
по
охране
труда
контрольнонадзорных
органов.
(копии
проверок) *
ИТОГО:

Да-5 баллов
Нет-2 балла при
наличии СОУТ на
рабочих местах,
0-баллов
при
непредоставлении
информации по
СОУТ

+1 балл данный
показатель
учитывается при
равенстве баллов и
решении спорных
вопросов
комиссией
конкурса.

Руководитель организации _________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)
М.П.
Председатель профсоюзного комитета______________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)
М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Положению о смотре-конкурсе
«Лучшая
первичная
профсоюзная
организация Республики Крым по охране
труда» и «Лучший уполномоченный по
охране труда Республики Крым»

Таблица оцениваемых показателей
для уполномоченных по охране труда
(непроизводственная сфера)
Организации _____________________ структурное подразделение_________
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________
Профессия, должность _____________________________________________
Стаж работы уполномоченным по охране труда_______________________
Данные за год,
№ Показатели
предшествующий
п/п работы
уполномоченного подаче заявки на
участие
в
конкурсе
Обучение
по
1.
охране
труда
уполномоченного
(представить
копию
удостоверения об
обучении)
Наличие
плана
2.
работы
уполномоченного
(да- представить
копию плана/нет)
3.
Участие в первой
ступени
трехступенчатого
контроля (да представить
копию
журнала
трехступенчатого
контроля/ нет)

Оценка в баллах

Да-5 баллов
Нет-0

Да-2 баллов
Нет-0

Да-2 баллов
Нет-0

Всего в
баллах
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4

5

6

7

8

9

Проведено
проверок
(обследований),
при этом:
выявлено
нарушений
по
результатам
проверки выдано и
реализовано
предложений,
Участие
в
подготовке
мероприятий для
включения
в
коллективный
договор
(соглашение) по
охране труда
Количество
пунктов
мероприятий
по
охране
труда
коллективного
договора,
соглашения
по
охране
труда
выполненных по
требованию
уполномоченного*
Уровень
обеспеченности
работников
участка
(цеха)
средствами
индивидуальной
защиты из общего
числа работников,
которым положена
выдача
СИЗ*(приложить

2 балла за каждое
выявленное
нарушение
6 баллов за каждое
реализованное
предложение
Да-3 балла
Нет-0

+ 5 баллов за
каждый пункт
выполненного
мероприятия

за каждые 10%
+ 1 балл
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заверенную
справку)

10

11

12

13

14

Уровень
обеспеченности
работников
участка
(цеха)
санитарнобытовыми
помещениями
в
соответствии
санитарными
нормами*
(приложить
заверенную
справку)
Охват работников
подразделения
периодическими
медицинскими из
общего
числа
работников,
которым
предусмотрено
проведение
осмотров, %
Участие
в
расследовании
несчастных
случаев
на
производстве
Отсутствие
несчастных
случаев
в
подразделении
(да/нет)
Наличие стенда,
уголка по охране
труда на участке
(цехе),
где
работает
уполномоченный;

за каждые 10% +
1 балл

за каждые 10%
2 балла

Да-1
балл
за
участие
в
расследовании
несчастного
случая.
5-баллов,
При отсутствии
н/с в течение 3-х и
более лет +10
баллов
Да-4баллов
нет-0 балла
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плакатов,
предупреждений,
надписей
(представить
фотографии/нет)
15. Участие
в
проведении
специальной
оценки
условий
труда на участке
(цехе) (Да/Нет)
(Копии
листов
отчетов СОУТ со
сведениями
о
комиссии)
16. Другое:
участие
в
проведении
медосмотров,
участие
в
проверках
по
охране
труда
контрольнонадзорных
органов.
(копии
проверок) *
ИТОГО:

Да-5 баллов
Нет-2 балла при
наличии СОУТ на
рабочих местах,
0-баллов
при
непредоставлении
информации по
СОУТ

+1 балл данный
показатель
учитывается при
равенстве баллов и
решении спорных
вопросов
комиссией
конкурса.

Руководитель организации _________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)
М.П.
Председатель профсоюзного комитета______________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)
М.П.

