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ПОЛОЖЕНИЕ 

о смотре-конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по 

охране труда Вологодской областной Федерации профсоюзов» 
 

1. Общие положения 

Смотр-конкурс на звание «Лучший уполномоченный  по охране труда ВОФП» 

проводится среди уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профессиональных союзов 1 , представляющих  организации, входящие в систему 

профобслуживания ВОФП. 

2. Задачи и цели смотра-конкурса 

Основными целями и задачами смотра-конкурса являются: 

2.1. Повышение эффективности профсоюзного контроля за соблюдением 

работодателями законных прав и интересов работников на здоровые и 

безопасные условия труда. 

2.2. Повышение престижа и роли уполномоченных в работе по контролю за 

условиями и охраной труда на рабочих местах. 

2.3. Обобщение опыта работы лучших уполномоченных для его  распространения и 

пропаганды в целях совершенствования и повышения роли общественного 

контроля на рабочих местах. 

2.4. Моральное и материальное стимулирование деятельности уполномоченных для 

решения ими задач по созданию безопасных условий труда на каждом рабочем 

месте. 

2.5. Поддержка профсоюзных организаций, осуществляющих эффективное 

руководство работой уполномоченных, и содействующих повышению их 

авторитета и системному обучению. 

3. Порядок организации и проведения смотра-конкурса 

3.1. Конкурс проводится с периодичностью один раз в два года. 

3.2. В конкурсе могут принимать участие уполномоченные организаций любых  

форм собственности. 

3.3. Обязательными условиями участия в конкурсе являются: 

− отсутствие в структурном подразделении в конкурсном периоде (2017-2018 г.г.) 

                                                           
1 Далее – «уполномоченный». 



несчастных случаев со смертельным и тяжелым исходом и случаев 

профессиональных заболеваний; 

− наличие удостоверения об обучении по специальной программе и проверке 

знаний требований охраны труда; 

− наличие стажа общественной работы в качестве уполномоченного по охране 

труда не менее 2-х лет. 

3.4. Для организации и проведения конкурса создается Конкурсная комиссия, которая 

утверждается постановлением Президиума ВОФП. 

3.5. Конкурсная комиссия: 

− оказывает методическое содействие в проведении отраслевых конкурсов; 

− обеспечивает изготовление и приобретение призов и дипломов; 

− организует распространение информации о смотре-конкурсе через средства 

массовой информации; 

− рассматривает конфликтные ситуации, возникающие в ходе подготовки и 

проведения отраслевых конкурсов. 

3.6. Конкурс проводится в 3 этапа: 

I этап - до 15 февраля 2019 года в первичных профсоюзных организациях 

выборными органами совместно с работодателями; 

II этап – до 1 марта 2019 года в отраслевых  областных организациях 

профсоюзов; 

На данном этапе подводятся  итоги отраслевого смотра-конкурса и принимается 

решение о выдвижении уполномоченных на звание «Лучший уполномоченный  

по охране труда ВОФП». 

Комиссия II этапа в срок до 15 марта 2019 года представляет в Конкурсную 

комиссию  ВОФП следующие материалы: 

− заявка на участие в смотре-конкурсе1; 

− постановление Президиума (Исполкома) (решение профкома) о выдвижении на 

III этап конкурса кандидатов на присвоение  звания «Лучший уполномоченный  

по охране труда ВОФП»; 

− информационный материал об итогах работы уполномоченного по 

осуществлению профсоюзного контроля в течение конкурсного периода; 

− карту  оценки  деятельности участника смотра-конкурса за 2 предшествующих 

года2; 

− справку государственной инспекции труда субъекта Российской Федерации об 

отсутствии в организации (подразделении) за отчетный период (за 2017 - 2018 

г.г.) случаев смертельного и тяжелого травматизма; 
                                                           
1Приложение №1     
2Приложение №2 



III этап – до 15 апреля 2019 года в Вологодской областной Федерации 

профсоюзов (далее - ВОФП). 

На III этапе Конкурсная комиссия ВОФП подводит итоги практической работы 

уполномоченных и определяет его победителей на основе рейтинга по 

результатам комплексной оценки их деятельности. 

4. Подведение итогов смотра-конкурса 

4.1. Конкурсная комиссия ВОФП подводит итоги практической работы 

уполномоченных согласно Методике 1 с учетом наглядно оформленных 

материалов, отражающих их деятельность, и  определяет победителей по 2 

группам: производственная сфера, бюджетная сфера. 

4.2. Уполномоченные, которые за практическую работу набрали наибольшее 

количество баллов, становятся победителями смотра–конкурса в своей группе 

(производственная сфера, бюджетная сфера), занявшими соответственно I, II и 

III место. 

5. Награждение победителей 

5.4. Награждение победителей смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный 

по охране труда ВОФП» проводится в рамках областного Праздника труда и  

Всемирного дня охраны труда. 

5.5. Победителям смотра-конкурса (за I - III  места) вручаются призы и Дипломы 

Президиума ВОФП. 
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