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Приложение № 1 

к постановление Президиума  

                      № 33-8 от 17.04.2014 г. 

Положение 

о конкурсе «На лучшую профсоюзную организацию в Кировской 

областной территориальной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ». 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Конкурс первичных профсоюзных организаций  образовательных 

учреждений области и местных (районных, городской) организаций проводится 

в целях повышения эффективности работы профсоюзных организаций по защи-

те  социально-трудовых прав  и профессиональных интересов  работников обра-

зования, их вклада в развитие образовательных учреждений и системы образо-

вания в муниципалитетах; поиска новых форм социального партнерства; рас-

пространения положительного опыта работы профсоюзных организаций. 

1.2. Подведение итогов конкурса осуществляется комиссией, утвержден-

ной президиумом обкома профсоюза. 

 

2. Сроки проведения конкурса 

 

2.1. Первый тур конкурса проводится в март т.г. 

2.2. Второй тур проводится в апрель т.г. 

 

3. Порядок проведения конкурса. 

3.1.    Конкурс проводится в два тура: районный и областной. 

3.2. В первом туре участвуют первичные профсоюзные организации 

учреждений образования. 

Для участия во втором туре победители районных (городских) конкурсов 

среди первичных профсоюзных организаций и местные (районные и городская) 

организации Профсоюза подают в областной комитет профсоюза письменную 

заявку и необходимые материалы: 

- постановление президиума районного, городского комитетов профсою-

за о поддержке местной и (или) первичной профсоюзной организации, участву-

ющей  в конкурсе; 

- развернутая информация-справка согласно критериям оценки (прило-

жение №1) на бумажных и электронных носителях. 

3.3. Экспертиза материалов проводится по следующим критериям:  

- стабильность и рост численности первичной профсоюзной организа-

ции на протяжении последних трех лет; 

- работа, проводимая местной и (или) первичной профсоюзной орга-
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низацией по вовлечению новых членов; 

- практика проведения профсоюзных собраний (Пленумов, семинаров, 

конференций); 

- участие профсоюзной организации в самоуправлении образователь-

ным учреждением, (для местной организации участие в системе социального 

партнерства); 

- уровень социального партнерства; 

- система работы с профсоюзным активом; 

- профсоюзный контроль местной и (или) первичной организацией 

над соблюдением в учреждении образования законодательства о труде, законо-

дательства об охране труда; 

- участие профсоюзной организации в акциях, смотрах, конкурсах и 

иных мероприятиях; 

- информационная, финансовая работа; 

- наличие нормативно-правовой базы (Положения о первичной органи-

зации, коллективного договора, протоколов собраний профсоюзного комитета 

и.т.д.). 

3.4. Итоги конкурса подводятся по следующим номинациям: 

-    Лучшая местная (районная, городская) профсоюзная организа-

ция; 

- Лучшая первичная профсоюзная организация школы; 

- Лучшая первичная профсоюзная организация дошкольного об-

разовательного учреждения; 

- Лучшая первичная профсоюзная организация вуза; 

- Лучшая первичная профсоюзная организация учреждения 

СПО; 

 

Анализ представленных материалов производится областной комиссией, 

результаты утверждаются на заседании президиума обкома Профсоюза. 

 

4. Награждение победителей конкурса. 

   

4.1.  Профсоюзная организация – абсолютный победитель заносится в 

«Книгу Почета» Общероссийского Профсоюза образования.  

4.2. Местные и первичные профсоюзные организации, участвующие в об-

ластном конкурсе и ставшие лауреатами конкурса, награждаются почетными 

дипломами обкома профсоюза и памятными подарками. 

4.3. Председатели местных и (или) первичных профсоюзных организа-

ций, ставших победителями  конкурса, награждаются  денежными премиями. 

4.4. При подведении итогов конкурса могут утверждаться призы в от-

дельных номинациях (за лучшую творческую презентацию, лучший  буклет, ви-

деоролик, эмблему, печатное издание, сайт в Интернете и т.д.) 
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         4.5.Награждение проводится на торжественной церемонии. 
 

Основные критерии оценки 

деятельности местных и (или) первичных  профсоюзных организаций – 

участников конкурса 
 

№ Наименование Оценка(балл) 

1 

Охват профсоюзным членством 100%   -5баллов 

90-99% -4балла 

80-89% -3 балла 

ниже 80%  -1 

2 
Динамика роста профсоюзного членства Рост. +5баллов 

Сниж. -5баллов 

3 
Полнота и качество прилагаемой информации о 

работе профсоюзной организации 
от 2 до 5 баллов 

4 
Состояние планирования работы (анализ прила-

гаемого плана работы) 
от 2 до 5 баллов 

5 

Соблюдение периодичности проведения проф-

союзных собраний (анализ двух прилагаемых протоколов 

за 2011-2012 уч.год) 

До 5 баллов 

6 

Наличие, содержание и выполнение коллектив-

ного договора по методике, применяемой на конкурсе 

коллективных договоров. 

от 1 до 5 баллов 

7 

Профсоюзный контроль над соблюдением в 

учреждении образования трудового законодательства, за-

конодательства об охране труда 

от 1 до 5 баллов 

8 
Система финансовой работы (наличие сметы, по-

рядок утверждения, наличие фондов)  
5 баллов 

9 

Информационное обеспечение работы первичной 

профсоюзной организации (стенды, подписка на газету 

«Мой профсоюз», информационные листки и др.) 

до 5 баллов 

10 

Применение новых информационных технологий 

(наличие странички профсоюзной организации на сайте 

ОУ, электронного реестра членов профсоюза и т.д.) 

до 5 баллов 

11 
Охват членов профсоюза и профактива  обучени-

ем (как организовано обучение) 
до 5 баллов 

12 Наличие новых форм  и методов работы до 5 баллов 

13 
Участие в акциях солидарных действий за по-

следние 2-3 года 
до 5 баллов 

14 
Совместная работа с администрацией по охране 

труда 
от 1 до 5 баллов 

15 

Работа профсоюзной организации с родитель-

ской общественностью, иными общественными организа-

циями 

до 5 баллов 

16 Работа с молодежью от 1 до 5 баллов 

17 
Организация культурно-массовой и спортивной 

работы в коллективе 
до 5 баллов 

18 Состояние нормативно-правовой базы первичной от 1 до 5 баллов 
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профсоюзной организации 

19 

Творческая презентация отчета о работе первич-

ной профсоюзной организации образовательного учре-

ждения, ее адекватность, особенность, оригинальность. 

5 баллов 

20 Делопроизводство 5 баллов 

 

Максимальное количество баллов – 100 

 

Оценка деятельности местной и (или) первичной профсоюзной организа-

ции – участника конкурса по данным критериям производится на основании ин-

формации справки, прилагаемой к заявке профсоюзной организации. 
 

 

Приложение № 1 

к постановление Президиума  

                      № 33-8 от 17.04.2014 г. 

 

Положение  

о смотре-конкурсе 

«Лучший профсоюзный лидер» 

 

 Общие положения. 

 Областной смотр-конкурс «Лучший профсоюзный лидер» (далее Конкурс) 

проводится в соответствии с планом Кировской областной территориальной ор-

ганизации Профсоюза. 

 Учредителем Конкурса является Кировский областной комитет Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ (далее обком Профсоюза). 

 В Конкурсе участвуют председатели профсоюзных организаций учреждений 

образования, входящих в состав Кировской областной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. 

 

II. Основные цели и задачи Конкурса. 

 Создание условий для реализации профессиональных, творческих способно-

стей, навыков и деловых качеств председателей первичных организаций Проф-

союза и формирование на этой основе резерва профсоюзных кадров и актива. 

 Активизация информационной работы о действиях Профсоюза по защите со-

циально-трудовых прав и интересов работников образования председателями 

первичных профсоюзных организаций. 

  Создание соответствующего мотивационного поля для привлечения к проф-

союзной работе наиболее активных работников образовательных учреждений, 

моральная и, по возможности, материальная поддержка людей, которые могут 

реализовать свои знания и творческое начало в ходе проведения Конкурса. 

 

III. Сроки, порядок проведения и подведение итогов Конкурса. 

 Конкурс проводится в 2 этапа:  
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районный (городской) – февраль-март т.г.  

областной – апрель т.г. 

На кандидатов областного Конкурса, отобранных по результатам район-

ных (городского) конкурсов соответствующие организации оформляют творче-

скую заявку: Справку о результатах участия в районном (городском) Конкурсе, 

творческую и профессиональную характеристику. 

Победители районного (городского) этапа Конкурса представляют в об-

ластной комитет Профсоюза заявку на участие в Конкурсе, а также документа-

цию о деятельности профсоюзной организации: Положение о первичной проф-

союзной организации, план работы, протоколы собраний и заседаний профкома 

по вопросам социальной защиты работников, коллективный договор с приложе-

ниями (обязательно), отчет о выполнении мероприятий коллективного договора. 

В справке о выполнении коллективного договора должны быть отражены вопро-

сы по улучшению социально-экономического положения работников, участию в 

решении вопросов оплаты труда, организации отдыха работников и их детей.  

 

 Президиум областной организации Профсоюза утверждает состав областной 

комиссии по оценке предоставленных материалов участников Конкурса из спе-

циалистов. В состав комиссии входят члены Президиума областного комитета, 

профсоюзный актив. 

 

3.3. Областной этап Конкурса. 

Из представленных материалов комиссия областного комитета отбирает 

кандидатов для участия в областном конкурсе, который проводится по схеме: 

I Тур. Проводится в виде самопредставления (визитная карточка), основ-

ное содержание которого – раскрытие личности конкурсанта. Оценивается по 

бальной системе. 

II Тур. Тестирование конкурсантов по направлениям профсоюзной работы 

и трудового права (законодательство, Устав Профсоюза). Оценивается по баль-

ной системе. 

III Тур. «Профсоюзный урок» (агитка) на тему: «Что может Профсоюз». 

Регламент до 5 минут. Оценивается по бальной системе. Возможен вариант ро-

лика. 

 

IV. Поощрение победителей. 

4.1 Победитель определяются по сумме баллов, набранных в I, II и III 

турах областного этапа Конкурса. 

4.2. Победитель и призеры Конкурса награждаются Дипломами и цен-

ными призами. 
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Приложение № 1 

к постановление Президиума  

                      № 33-8 от 17.04.2014 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Лучший коллективный договор» 

 

I. Общие положения 
1.1. Конкурс «Лучший коллективный договор» (далее – конкурс) проводится в 

целях развития системы социального партнерства, повышения роли коллективных до-

говоров в защите прав и интересов работников образования. 

1.2. На конкурс представляются коллективные договоры, со всеми приложениями 

и прошедшие уведомительную регистрацию. 

1.3. Организатором конкурса является Кировская областная территориальная ор-

ганизация Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

1.4. Организация и проведение конкурса, а также организация методической и 

практической помощи возлагается на Кировский областной комитет Профсоюза ра-

ботников народного образования и науки РФ  

II. Цели и задачи 

 
2.1. Дальнейшее развитие социального партнерства, повышение роли коллектив-

ного договора в регулировании социально-трудовых, экономических и профессио-

нальных отношений, в осуществлении защиты прав работников организации  

2.2. Активизация работы профсоюзных организаций в совершенствовании пере-

говорного процесса по заключению коллективных договоров.  

2.3. Повышение активности и заинтересованности работодателей в договорном 

регулировании социально-трудовых отношений.  

2.4. Соответствие обязательств коллективного договора действующему област-

ному трехстороннему, городскому трехстороннему, отраслевому соглашениям.  

2.5. Создание условий, обеспечивающих сохранение здоровья и защиту жизни 

членов профсоюзов (работающих), установление дополнительных льгот и гарантий, 

более благоприятных по сравнению с установленными законами, иными нормативны-

ми правовыми актами и соглашениями.  

2.6. Расширение сферы действия коллективных договоров, распространение по-

ложительного опыта работы профсоюзных комитетов организаций по заключению 

коллективных договоров и контролю, за их выполнением.  

2.7. Информационное обеспечение и гласность на всех этапах (переговоры, раз-

работка, заключение, выполнение, контроль) и подведении итогов выполнения дей-

ствующих коллективных договоров.  

 

III. Организация и проведение конкурса 

3.1. Выборные профсоюзные органы: районные, городская и профессионального 

образования доводят до сведения профсоюзных организаций и работодателей положе-

ние о конкурсе «Лучший коллективный договор». 

3.2. Конкурс проводится в 2 этапа: 

 Первый этап. Проводится районными (городской) организациями Профсою-

за до 31 марта текущего года и направляют лучший коллективный договор в 

Кировский областной комитет Профсоюза.  

Первичные профсоюзные организации, выходящие на областной комитет 
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Профсоюза, направляют коллективный договор непосредственно в област-

ной комитет. 

 Второй этап. Проводится областной территориальной организацией Проф-

союза до 7 апреля текущего года. 

Для подведения итогов областного конкурса и определения его победителей ре-

шением президиума обкома Профсоюза утверждается состав областной комиссии, со-

стоящей из членов Президиума областного комитета, профсоюзного актива. 

Областная комиссия рассматривает материалы, поступившие в обком профсоюза 

для определения победителей. 

3.3. Конкурсные материалы должны содержать следующие документы: 

 заявка на участие в конкурсе, 

 копия решения профсоюзной организации о представлении коллективного 

договора на конкурс; 

 коллективный договор и его приложения (можно дубликаты); 

 копия протокола собрания по подведению итогов выполнения коллективно-

го договора 

 отчет об участии в конкурсе по прилагаемой форме; 

 иные документы и материалы по усмотрению участника с учетом перспек-

тивных направлений деятельности организации 

 постановление районной (городской)  организации профсоюза о представле-

нии конкурсанта на областной этап конкурса. 

 другие печатные, фото- и видео-материалы, раскрывающие ход выполнения 

колдоговора. 

Все документы заверяются печатями соответствующей организации (возможна 

печать территориальной организации), подписями их руководителей и председа-

телями первичных профсоюзных организаций 

 

Коллективные договоры, направляемые на конкурс, должны быть зарегистрирова-

ны в установленном порядке в управлении по регулированию трудовых отношений, 

и иметь все необходимые приложения к нему. 

 

IV. Подведение итогов конкурса. 

1. Итоги конкурса утверждаются Президиумом областного комитета профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. 

2. Организации, победившие в Конкурсе, награждаются дипломами и ценными 

подарками. 

3. Итоги Конкурса публикуются на сайте областной организации Профсоюза ра-

ботников народного образования и науки РФ. 
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Приложение № 1 

 

Критерии определения победителей конкурса 

«Лучший коллективный договор» 

_________________________________________________________________ 

(наименование организации бюджетной сферы) 

Численность работающих ____________, в т. ч. женщин ______, подростков до 

18 лет __________________________ 

Численность членов профсоюза ___________________________, в т.ч. 

Молодежи ______________________; женщин ______________________; 

Неработающих пенсионеров (ветеранов) ___________________________ 

 

Содержание обязательства 

Коллективного договора 

Пункты 

Коллективно-

го договора 

Максимальная 

оценка, в бал-

лах 

1 2 3 

I. Правовая оценка КД  45 

1. Соответствие положений коллективно-

го договора действующему законода-

тельству, областному, отраслевым со-

глашениям 

 15 

2. Наличие положений, предусматрива-

ющих гарантии защиты прав работников 

и профсоюзов, включая участие профко-

ма в регулировании трудовых отноше-

ний, в части учета мнения профсоюзного 

комитета (согласование с профсоюзным 

комитетом): 

 при увольнении; 

 при принятии локальных норма-

тивных актов; 

 иные приложения к коллективному 

договору. 

 10 

3. Контроль за выполнением коллектив-

ного договора (заслушивание на заседа-

ниях профкома и собраниях работников), 

порядок внесения в него изменений и до-

полнений, ответственность сторон, обес-

печение нормальных условий деятельно-

сти профсоюзов. 

 15 

4. Освещение итогов выполнения усло-

вий коллективного договора в средствах 

массовой информации (многотиражная, 

стенная печать, стенды и т.п.). 

 5 



 10 

II. Оплата труда и занятость  75 

1. Повышение уровня средней заработ-

ной платы (с учетом внебюджетных 

средств, платных услуг, фонда экономии 

заработной платы) и обеспечение полно-

ты использования фонда заработной пла-

ты 

 15 

2. Выделение средств целевого назначе-

ния на создание и совершенствование си-

стемы подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации кадров. 

 10 

3. Предоставление высвобождаемым ра-

ботникам возможности опережающего 

обучения новым профессиям, а также 

поиска работы до наступления срока рас-

торжения трудового договора. 

 10 

4. Наличие и выполнение Положения об 

оплате труда. Наличие пунктов по оплате 

труда при совмещении профессий, ис-

полнения обязанностей временно отсут-

ствующего работника, оплате труда за 

пределами нормальной продолжительно-

сти рабочего времени. Учет мнения 

профсоюзной организации при распреде-

лении стимулирующих выплат  

 20 

5.Уровень средней заработной платы  20 

III. Охрана труда и экологическая без-

опасность 
 60 

1. Обеспеченность работников спец-

одеждой, спецобувью и другими СИЗ в 

соответствии с нормами. 

 10 

2. Выполнение мероприятий, включен-

ных в раздел охраны труда и соглашения 

по охране труда. 

 15 

3. Финансовое обеспечение мероприятий 

по ОТ 

 10 

 

4. Наличие совместных (комитетов) ко-

миссий по охране труда 

 5 

5. Аттестация рабочих мест. Процент 

охвата аттестованных рабочих мест. 

 10 

6. Наличие перечня должностей занятых 

на работах с вредными и опасными усло-

виями труда с конкретными размерами 

доплат за вредность.  

 5 
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7. Обеспечение гарантий деятельности 

уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда (предоставление им необ-

ходимого времени для работы, организа-

ция обучения, обеспечение нормативны-

ми и справочными материалами и т.д.).  

 5 

IV. Объем дополнительных социально-

экономических льгот и гарантий ра-

ботникам сверх законодательных 

норм. 

 70 

1. Оздоровление работников и членов их 

семей (предоставление санаторно-

курортных путевок, финансирование са-

натория-профилактория, детского оздо-

ровительного учреждения и др.). Нали-

чие добровольного медицинского стра-

хования (медицинское обслуживание,   

организация профилактических меди-

цинских осмотров, санаторно-курортное 

лечение, оздоровление). 

 10 

2. Негосударственное Пенсионное стра-

хование. 

 5 

3. Оказание помощи в жилищно-бытовых 

вопросах 

 5 

4. Улучшение условий труда и социаль-

ная защита молодежи (квотирование ра-

бочих мест, льготы при обучении, повы-

шении квалификации, выделение льгот-

ных ссуд на жилье, доступность культур-

но-спортивных объектов организации и 

др.) 

 10 

5. Культурно-массовая и спортивно-

оздоровительная работа  

 10 

6. Премирование и оказание помощи к 

юбилейным дням рождения сотрудников 
 10 

7. Выделение материальной помощи при 

чрезвычайных обстоятельствах 
 10 

8. Иные социально-экономические льго-

ты и гарантии членам профсоюза. 
 10 

Общее количество баллов  250 

 

Подписи членов комиссии: 
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Приложение № 2 

 

 

ОТЧЕТ 

Об участии в конкурсе «Лучший коллективный договор» 

__________________________________________________________________ 

(наименование организации бюджетной сферы) 

Численность работающих ____________, в т. ч. женщин ______, подростков до 

18 лет __________________________ 

Численность членов профсоюза ___________________________, в т.ч. 

Молодежи до 35 лет: ______________________;  

женщин ______________________; 

Неработающих пенсионеров (ветеранов) ___________________________ 

 

Содержание обязательства 

Коллективного договора 

Пункты 

Коллек-

тивного 

договора 

Кол-во 

чел., вы-

плат и 

др. 

Экон. 

эффект 

(сумма в 

рублях) 

1 2 3 4 

I. Правовая оценка Коллективного до-

говора 
  

 

1. Соответствие положений коллективно-

го договора действующему законодатель-

ству, областному отраслевому Соглаше-

нию. 

 * * 

2. Наличие положений, предусматриваю-

щих гарантии защиты прав работников и 

профсоюзов, включая участие профкома в 

регулировании трудовых отношений, в 

части учета мнения профсоюзного коми-

тета (согласование с профсоюзным коми-

тетом): 

а) при увольнении; 

б) при принятии локальных нормативных 

актов; 

в) иные приложения к коллективному до-

говору. 

  * 

3. Контроль за выполнением коллектив-

ного договора (заслушивание на заседа-

ниях профкома и собраниях работников), 

порядок внесения в него изменений и до-

полнений, ответственность сторон, обес-

печение нормальных условий деятельно-

сти профсоюзов. 
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4. Освещение итогов выполнения условий 

коллективного договора в средствах мас-

совой информации   (многотиражная, 

стенная печать, стенды и т.п.). 

   

II. Оплата труда и занятость    

1. Повышение уровня средней заработной 

платы с учетом внебюджетных средств, 

платных услуг, фонда экономии заработ-

ной платы и обеспечения полноты ис-

пользования фонда заработной платы. 

(приложить графики, диаграммы) 

   

2. Выделение средств целевого назначе-

ния на создание и совершенствование си-

стемы подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации кадров. 

   

3. Предоставление высвобождаемым ра-

ботникам возможности обучения новым 

профессиям, а также поиска работы до 

наступления срока расторжения трудово-

го договора. 

   

4. Оплата труда при совмещении профес-

сий и исполнения обязанностей временно 

отсутствующего работника 

   

5. Оплата труда за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени 

   

6 . Учет мнения первичной профсоюзной 

организации при распределении стимули-

рующих выплат 

   

7. Средняя заработная плата     

8. Соблюдение сроков и полноты выплаты 

заработной платы. 

   

III. Охрана труда и экологическая без-

опасность 
  

 

1. Финансовое обеспечение мероприятий 

по ОТ согласно смете расходования 

средств на выполнение мероприятий по 

ОТ, в том числе: 

   

1.1. Обучение и профессиональная подго-

товка в области охраны труда 

   

1.2. Организация кабинета (стенда, угол-

ка) 

   

1.3. Пересмотр инструкций    

1.4. Приобретение литературы    

1.5. Выдача молока и лечебно-    



 14 

профилактическое обслуживание работ-

ников 

1.6.Установление доплат за работу во 

вредных и опасных условиях туда. Разме-

ры установленных доплат.  

   

1.7. Аттестация рабочих мест    

2. Выполнение мероприятий, включенных 

в раздел охраны труда и соглашения по 

охране труда (приложить соглашение по 

ОТ и акты выполнения работ за послед-

ние 2 года). 

   

3. Наличие совместных (комитетов) ко-

миссий по охране труда, избранных упол-

номоченных по охране труда (приложить 

копию приказа) 

   

4. Обеспечение гарантий деятельности 

уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда (предоставление им необхо-

димого времени для работы, организация 

обучения, обеспечение нормативными и 

справочными материалами и т.д.). 

   

5. Обеспечение работающих спецодеж-

дой, спецобувью и другими СИЗ (дать 

данные за последние 2 года). Сумма за-

траченных средств. 

   

IV. Объем дополнительных 

социально-экономических гарантий 

работникам сверх законодательных 

норм 

  

 

1. Оздоровление работников и членов их 

семей: 

- нуждаются в лечении 

- выделено путевок для детей (санатории) 

- выделено путевок для взрослых 

- 3 дня дополнительного отпуска, прора-

ботавшим год без листа нетрудоспособ-

ности 

- проведение дней здоровья 

- др. оздоровительные мероприятия 

   

2. Наличие дополнительного медицинско-

го страхования  

   

3. Негосударственное пенсионного стра-

хования. 

   

4. Оказание помощи в жилищно-бытовых 

вопросах: 
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- кол-во проживающих в общежитии 

(одинокие, семейные) 

- нуждающиеся в улучшении жилищных 

условий 

- заключили договор по социальной ипо-

теке 

- получили жилье по социальной ипотеке 

- получили ссуды на приобретение жилья 

(молодые семьи) 

5. Условия труда и социальная защита 

молодежи  

- кол-во молодых специалистов 

- чествование молодых в коллективе 

- другие мероприятия 

   

6. Условия труда и социальная защита 

женщин и работников воспитывающих 

детей: 

- предоставление женщинам, имеющим 

детей в возрасте до 16 лет не менее 2-х 

часов свободного времени в неделю и 

один свободный день в месяц (указать ко-

личество женщин) 

предоставление дней на бракосочетание 

работников 

-… бракосочетание детей 

-…смерть близких родственников 

-…переезд на новое место жительства 

-… проводы сына в армию 

-… проводы детей в школу 

-…другие льготы 

- … 4 дополнительных выходных в месяц 

одному из работающих родителей по ухо-

ду за детьми-инвалидами до достижения 

ими возраста 18 лет 

 

   

7. Иные социальные льготы и гарантии  

- материальная помощь работников из 

профсоюзного фонда 

- материальная помощь при чрезвычай-

ных обстоятельствах 

- премирование или оказание материаль-

ной помощи к юбилейным датам. 

- выделение имеющегося автотранспорта 

для личных нужд работника 

- оказание материальной помощи при 

увольнении работника по собственному 
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желанию в  связи с выходом на пенсию  

8 Культурно-массовая работа  с членами 

трудового коллектива. Указать традици-

онные мероприятия и привлечение до-

полнительных средств. 

  

 

    

    

    

 

 

Руководитель организации _________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Председатель профсоюзного комитета 

 

_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
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Паспорт эффективности 

______________________________ территориальной  организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ за 2015 

год. 
 

№ 

п/п 

Направление деятель-

ности 

Показатель  эффектив-

ности деятельности про-

форганов 

Параметры от-

вета 

 

Ответ 

в баллах  

1. Планирование работы 1.1.Наличие  Программы 

развития организации, пер-

спективного плана на срок 

полномочий или по выпол-

нению постановления кон-

ференции 

Да/Нет  

1.2.Наличие  дорожной 

карты или текущего плана 

на месяц, квартал, полуго-

дие, год 

Да/Нет  

1.3.Наличие  целевых, 

тематических планов и 

программ по конкретным 

направлениям деятельно-

сти 

Да/Нет  

2. Мотивация профсоюз-

ного членства 

Охват профсоюзным 

членством в процентах 

     до 50%  

50-70%  

 70-90% 

 

 

свыше 90  

3. Соблюдение уставных 

норм комитетом и прези-

диумом местной органи-

зации Профсоюза 

3.1.Регулярность заседа-

ний Комитета (совета)  

1раз в год  

чаще   

3.2.Регулярность заседа-

ний Президиума 

1раз в 3 месяца  

чаще   

3.3.Количество и разно-

образие рассматриваемых 

вопросов на Президиуме  

организации Профсоюза 

3-5 вопросов  

свыше 5  
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3.4.Обобщение практики 

и опыта работы профко-

мов, ППО, комиссий и др. 

Да/Нет  

4. Делопроизводство 4.1.Наличие номенкла-

туры дел 

Да/Нет  

4.2. Наличие протоколов 
конференций и заседаний 

выборных органов 

Да/Нет  

5. Законотворческая дея-

тельность  

Участие в рассмотрении 

проектов нормативных до-

кументов на муниципаль-

ном уровне 

Да/Нет  

6. Правовой всеобуч 6.1.Наличие кружков 
правовых знаний 

Нет кружков   

профактива и членов 

Профсоюза  

Охват кружками 

до 10% ППО 

 

  10-50% ППО  

  свыше 50%ППО  

  6.2.Выпуск информаци-

онных бюллетеней  по пра-

вовой тематике для про-

фактива и членов Профсо-

юза 

Нет  

  1раз в 6 мес  

  Чаще  

  6.3.Проведение семина-

ров по правовой тематике 

для профактива 

Нет  

  1раз в 6 мес  

  Чаще  

  6.4.Рассмотрение вопро-

сов по правовой тематике 

на Президиуме 

Нет  

  1раз в 6 мес.  

  Чаще  

  6.5.Проведение профсо-

браний с единой повесткой 

дня по правовой тематике в 

ППО 

Нет  

  1раз в год  

7. Обращения и представ- % выигранных дел в до 50%  
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ления в судах пользу работников и проф-

союзных организаций 

свыше 50%  

8. Контроль за соблюде-

нием ТК РФ 

% организаций, охва-

ченных проверками 

10- 20% в год  

20-40%  

свыше 40%  

9. Мероприятия по охране 

труда 

% организаций, охва-

ченных проверками по 

охране труда 

10- 20% в год  

20-40%  

свыше 40%  

10 Общемуниципальные 

мероприятия 

10.1.Участие в организа-

ции этапа конкурса «Учи-

тель года» 

Да/Нет  

10.2.Участие в организа-

ции этапа конкурса «Вос-

питатель года» 

Да/Нет  

10.3.Проведение конкур-

са на лучшую ППО 

Да/Нет  

11. Социальное партнёр-

ство 

11.1.Наличие заключён-

ного территориального Со-

глашения 

Да/Нет  

11.2.% ППО, заключив-

ших колдоговоры 

до 90%  

90-99%  

100%  

11.3. Участие в работе 3-

х сторонней комиссии на 

муниципальном уровне 

Да/Нет  

11.4.Наличие дополни-

тельных льгот педработни-

кам 

Да/Нет  

11.5.Проведение муни-
ципального этапа конкурса 

«Воспитатель  года» 

Да/Нет  

11.6.Проведение  кон-

курса «Лучший колдого-

вор» 

Да/Нет  

11.7.Проведение  кон-

курса «Лучший социаль-

ный партнёр» 

Да/Нет  

11.8.Проведение  сов-

местных с социальными 

партнёрами семинаров-

совещаний профактива 

Да/Нет  
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Инновационные формы 

работы 

12.1.Вовлечение членов 

Профсоюза в  НПФ «Обра-

зование и наука» 

Наличие свыше 

20 договоров  

 

  12.3.Организация сан-

курлечения и туризма 

Охват 1- 5 %  

членов Профсо-

юза 

 

  свыше 5%   

  12.4.Участие в страхова-

нии здоровья и жизни чле-

нов Профсоюза 

Охват 1- 3 %  

членов Профсо-

юза 

 

  свыше 3%  

  12.5.Заключение догово-
ров и выдача дисконтных 

карт на скидки членам 

Профсоюза в торговле и 

сфере услуг  

Отсутствие до-
говоров 

 

  Наличие догово-

ров 

 

13. Информационная рабо-

та 

13.1.Наличие сайта и ад-

реса  электронной почты 

Да/Нет  

13.2.Количество сайтов 

ППО или страничек  на 

сайтах учреждений 

30- 50% ППО  

свыше 50%ППО  

13.3. % ППО охваченных 

подпиской на «Мой Проф-

союз» 

30- 60% ППО  

60-80%ППО  

80-100% ППО  

  

Председатель местной  

организации Профсоюза      ___________________                       ________________ 

                                                  (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 
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Приложение № 1 

к постановлению    

Президиума областного 

комитета Профсоюза 

от  17 апреля 2014г. № 33-8 

Положение 

об организации и проведении областного смотра - конкурса на звание  

«Лучший уполномоченный по охране труда Кировской областной 

территориальной организации Профсоюза работников народного образова-

ния и науки Российской Федерации» и на звание «Лучший внештатный тех-

нический инспектор труда Кировской областной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации» 

 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением 

Президиума центрального комитета профсоюза от 20 марта 2006г. № 5 и опре-

деляет порядок и организацию проведения областного смотра-конкурса на зва-

ние «Лучший уполномоченный по охране труда Кировской областной террито-

риальной организации Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации» (далее - смотр-конкурс на звание «Лучший уполномо-

ченный по охране труда Профсоюза») и на звание «Лучший внештатный 

технический инспектор труда Кировской областной территориальной органи-

зации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Феде-

рации» (далее - смотр-конкурс на звание «Лучший внештатный технический ин-

спектор труда Профсоюза»).  

1.2. Каждый из смотров-конкурсов проводится самостоятельно один раз в 

два года, начиная с января 2014 года.    

1.3. Смотр-конкурс на звание: 

«Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза» проводится 

среди уполномоченных по охране труда учреждений дошкольного, общего, до-

полнительного образования, а также начального, среднего специального и выс-

шего профессионального образования; 

«Лучший внештатный технический инспектор труда Профсоюза» 

проводится среди внештатных технических инспекторов труда районных, 

городской организаций Профсоюза, а также учреждений  высшего (средне-

специального) профессионального образования.  

Квалификационные требования к уполномоченному по охране труда 

определяются «Положением об уполномоченном (доверенном) лице по охране 

труда…», а к внештатному «Положениями о внештатном техническом инспек-

торе труда (старшем уполномоченном по охране труда)…», утвержденными 

Президиумом ЦК Профсоюза 08 марта 2004 года № 21. 

1.4. Смотр-конкурс проводится по результатам общественной работы 

уполномоченного по охране труда или внештатного технического инспектора 
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труда при реализации защитных функций по охране труда за отчетный период 

(два года) и уровня их подготовки по охране труда. 

1.5. При необходимости территориальные профсоюзные организации  муни-

ципальных образований районов, городов, высших (средне-специальных) учеб-

ных учреждений и других организаций, состоящих на профобслуживании Ки-

ровской областной организации Профсоюза, могут разрабатывать свои аналогич-

ные положения, устанавливать сроки подведения итогов смотра-конкурса с учетом  

особенностей территории и другие требования, конкретизирующие отдельные по-

зиции, но в рамках областного Положения. 

 

II. Цели и задачи смотра-конкурса 

 

2.1. Основные цели смотра-конкурса 

- вовлечение в орбиту профсоюзной деятельности многочисленного 

профсоюзного актива по охране труда в лице уполномоченных по охране 

труда и внештатных технических инспекторов труда Профсоюза; 

- укрепление авторитета и роли уполномоченного по охране труда и 

внештатного технического инспектора труда в осуществлении защитных 

функций в сфере охраны труда;  

- повышение уровня знаний законодательных и иных нормативных пра-

вовых актов по охране труда.  

2.2. 3адачи смотра-конкурса  

- выявление лучших уполномоченных по охране труда профкомов (далее - 

«уполномоченный») и внештатных технических инспекторов труда (далее - 

«инспектор»),  добившихся  положительных  результатов  по  улучшению усло-

вий и безопасности труда работающих; 

- обобщение    опыта   работы    уполномоченных    и    инспекторов в це-

лях   совершенствования общественного контроля за условиями труда на рабо-

чих местах и его распространения на другие профсоюзные организации; 

- повышение эффективности их работы при реализации защиты прав работ-

ников на здоровые и безопасные условия труда в структурных подразделениях 

образовательного учреждения; 

-моральное и материальное поощрение и стимулирование деятельности 

уполномоченных и инспекторов для решения ими задач по реализации защи-

ты прав работников на здоровые и безопасные условия труда. 

 

 

III.  Порядок проведения смотра-конкурса  

 

3.1. Порядок проведения смотра-конкурса на звание «Лучший уполномо-

ченный охране труда Профсоюза» 

Смотр-конкурс проводится в два тура: 



 23 

В подготовительного периода профсоюзными комитетами образовательных 

учреждений (как самостоятельно, так и совместно с администрациями учрежде-

ний) проводится подбор достойных кандидатур, оказывается методическая и прак-

тическая помощь в их  работе и формируются материалы (приложения № 1, 2) для 

предоставления в конкурсные комиссии по проведению смотра-конкурса соответ-

ствующего тура. 

Первый тур смотра-конкурса проводится районными, городскими организа-

циями профсоюза (как самостоятельно, так и совместно с органами управления 

образованием района, города), а также профкомами учреждений высшего и 

(средне-специального) профессионального  образования, в ходе которого определя-

ется лучший уполномоченный района, города, соответствующего образовательно-

го учреждения. 

Второй тур смотра-конкурса проводится Кировской областной террито-

риальной организацией Профсоюза (самостоятельно или совместно с департамен-

том образования Кировской области) в результате, которого определяется лучший 

уполномоченный Кировской области. 

 

3.2. Порядок проведения смотра-конкурса на звание «Лучший вне-

штатный инспектор труда Профсоюза» 
В течение первого полугодия подготовительного периода профсоюзные ор-

ганизации территорий муниципальных образований районов, городов, высших 

(средне-специальных) учебных учреждений и других организаций, состоящих 

на профобслуживании Кировской областной организации Профсоюза (как само-

стоятельно, так и совместно с органами управления образованием района, города, 

администрациями учреждений) проводится подбор достойных кандидатур, оказы-

вается методическая и практическая помощь в их  работе и формируются материа-

лы (приложение № 3, 4) для предоставления в конкурсную комиссию по проведе-

нию смотра-конкурса. 

Смотр-конкурс проводит Кировская областная территориальная организа-

ция Профсоюза, в результате, которого определяется лучший внештатный техни-

ческий инспектор труда Кировской  области. 

 

V. Условия проведения смотра-конкурса 

 

4.1. Для организации, проведения и подведения итогов смотра-конкурса в 

каждом из туров создаются (формируются) конкурсные комиссии, количе-

ственный состав, права и обязанности которых определяются решением соответ-

ствующего профсоюзного органа. В своей работе комиссии руководствуются 

настоящим Положением и положением, существующим в соответствующей орга-

низации Профсоюза. 

4.2. Победителями в смотре-конкурсе признаются уполномоченные и ин-

спекторы, добившиеся наилучших результатов работы по основным показателям 

(таблицы показателей прилагаются) и прошедшие тестирование на знание требо-
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ваний охраны труда. 

4.3. Ход проведения смотра-конкурса, его итоги освещаются в информаци-

онных материалах первичных, районных, городских и областной организациях 

Профсоюза, а также в средствах массовой информации. 

4.4. Уполномоченные, инспекторы в своей деятельности руководствуются со-

ответствующими Положениями, утвержденными Президиумом ЦК Профсоюза 08 

марта 2004 года № 21. 

 

IV. Подведение итогов смотра-конкурса 

 

Итоги смотра-конкурса в каждом туре подводятся, как правило, в канику-

лярные периоды учебного процесса. 

 

5.1. На звание «Лучший уполномоченный по охране труда» 

 

Итоги первого тура подводит конкурсная комиссия, материалы* которой 

представляются для обсуждения на заседание президиума районного, городского 

комитета профсоюза как самостоятельно, так и совместно с представителями ор-

ганов управления образованием. Постановление  президиума профсоюзного ор-

гана и материалы* с таблицей основных показателей работы уполномоченного 

(приложение № 1, 2) конкурсной комиссии направляются  до 15 ноября в Киров-

скую областную территориальную организацию Профсоюза. 
Итоги второго тура подводит конкурсная комиссия Кировской об-

ластной территориальной организацией Профсоюза как самостоятельно, так и с 

участием  департамента образования Кировской области. 

На основе представленных решений президиумов районных, городских ор-

ганизаций профсоюза документов конкурсная комиссия Кировской областной ор-

ганизацией Профсоюза подводит итоги, определяет кандидатов на призовые места 

и вносит предложения для рассмотрения на президиуме Кировского областного 

комитета Профсоюза, который определяет лучших уполномоченных по охране 

труда области.  

Подведение итогов конкурса - до 24 ноября. 

 

5.2. На звание «Лучший внештатный инспектор труда» 

 

Материалы участников конкурса отправляются районными организациями в 

областной комитет Профсоюза - до 15 ноября. 

Итоги подводит конкурсная комиссия Кировской областной организации 

Профсоюза, как самостоятельно, так и с участием департамента образования Ки-

ровской области. 

На основании поступивших от районных, городских, вузовских (сузовских) 

организаций профсоюза материалов* с таблицами основных показателей работы 

внештатного технического инспектора труда (приложение № 3, 4) конкурсная ко-

миссия подводит итоги, определяет кандидатов на призовые места и вносит пред-
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ложения для рассмотрения на президиуме областного комитета профсоюза, кото-

рый определяет лучших внештатных технических инспекторов труда  области.  

 

* - Примечание:   

1. Материалы на смотр – конкурс направляются в текстовом варианте и 

таблицах с приложением фото, видео и других материалов на бумажных и элек-

тронных носителях.   

 2. Конкурсная комиссия принимает к сведению только те показатели 

(баллы) уполномоченного (приложения № 2, 4), которые подтверждены прилагае-

мыми документами. Не подтвержденные документами показатели (баллы) снима-

ются. В зависимости от качества и полноты раскрытия форм работы уполномо-

ченного, инспектора конкурсная комиссия может присудить дополнительное ко-

личество баллов. 

3. Все выписки из решений президиумов профсоюзных органов, другие 

документы, подтверждающие деятельность соискателя в отчетный период, 

должны быть скреплены печатью соответствующей профорганизации и подпи-

саны ее руководителем. 

 

VI. Поощрение победителей смотра-конкурса 

 

6.1. Победители и призеры смотра-конкурса на звание «Лучший уполномо-

ченный по охране труда Профсоюза» и  на  звание «Лучший внештатный техниче-

ский инспектор труда Профсоюза» в районе, городе и вузе (сузе) награждаются 

грамотами, премиями, подарками, сувенирами за счет средств соответствующей 

организации Профсоюза. Условия и порядок награждения, дополнительные виды 

поощрений победителей определяются самостоятельно решением президиумов со-

ответствующих  организаций Профсоюза. 

6.2. Уполномоченным и инспекторам, признанными победителями по итогам 

областного смотра-конкурса, по ходатайству территориальных организаций 

Профсоюза присваивается звание «Лучший уполномоченный по охране труда» 

или «Лучший внештатный технический инспектор труда» Кировской областной 

территориальной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ с вручением денежной премии и Почетной грамоты областного комитета 

Профсоюза. 

6.3. Уполномоченные и инспекторы, принявшие активное участие в об-

ластном смотре-конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране труда 

Профсоюза» и на звание «Лучший внештатный технический инспектор труда 

Профсоюза», но не признанные победителями, по решению конкурсной комис-

сии могут награждаться Дипломом областного комитета Профсоюза как участ-

ники данного смотра-конкурса.  
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Приложение № 1 

к Положению об  

организации и проведе-

нии областного смотра - конкурса 

Материалы 
 предоставляемые в конкурсную комиссию по определению кандидатов на 

звание «Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза» 

1. Постановление о выдвижении в качестве кандидата  на звание лучший 

уполномоченный: 

1.1. профкома образовательного учреждения - на первый тур; 

1.2. президиума территориальной профсоюзной организации муниципаль-

ного образования района, города,  профкома высшего (средне-специального) 

учебного учреждения и другой организации, состоящей на профобслуживании 

Кировской областной организации Профсоюза - на второй тур. 

2.   Сведения об участнике смотра-конкурса: 

2.1. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, фотография (произвольной фор-

мы), паспортные данные; 

2.2. Основное место работы и занимаемая должность, стаж работы в учебном 

заведении, копия должностной инструкции (должна отсутствовать ответственность 

его за состояние охраны труда в учреждении); 

2.3.  Копия профсоюзного билета; 

2.4. Выписка из протокола общего профсоюзного собрания учреждения 

образования об избрании рассматриваемого кандидата уполномоченном (дове-

ренным) лицом по охране труда Профсоюза. 

2.5. Стаж осуществления деятельности в качестве уполномоченного лица по 

охране труда. 

2.6. Краткие сведения об учреждении (характеристика зданий, количество 

работающих и учащихся и т. д.), где осуществляет свою деятельность уполно-

моченный. 

3. Таблица основных показателей работы уполномоченного по охране 

труда профкома (приложение № 2). 

4. Копия сводной таблицы (рейтинга показателей работы) участников смот-

ра – конкурса по итогам подведения результатов тура.  

5. Характеристика участника смотра-конкурса отражающая формы и раскры-

вающая основные показатели, приведенные в таблице (приложение №2) работы 

уполномоченного по защите прав членов профсоюза на здоровые и безопасные 

условия труда: 

 5.1. Указывается количество проверок (совместных документов актов, 

заключений, предписаний и т.д.), проведенных уполномоченным в составе комис-

сий: 

 - по приемке в эксплуатацию производственного оборудования; 

 - учебных заведений перед началом нового учебного года, отдельных 

подразделений (кабинетов физики, химии, биологии, информатики, производ-

ственных мастерских, спортивного зала, пищеблока, прачечных/гладильных и т.д.); 
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 - по расследованию несчастных случаев на производстве; 

 - (комитетов) по охране труда образовательного учреждения созданно-

го на паритетной основе; 

 - в составе других совместных проверок.  

 Отражается количество, и приводятся результаты совместных про-

верок (обследований) и выявленных нарушений с государственной инспекцией 

труда в Кировской области и другими органами исполнительной власти, осу-

ществляющими функции по контролю и надзору в установленной сфере дея-

тельности (Роспотребнадзор, Госпожнадзор, Ростехнадзор, и т.д.). 

 Приводятся конкретные примеры, что и с кем проводилось, с прило-

жением копий документов решения наиболее удачных и значимых решений в об-

ласти охраны труда. 

 5.2. Указывается количество самостоятельных проверок с выдачей 

(письменно) представлений: 

 - из них комплексных (рассмотрено не менее 75 % вопросов "Номен-

клатуры дел по охране труда"); 

 - тематических (труд женщин, лиц моложе 18 лет, обеспечение сред-

ствами индивидуальной защиты, обезжиривающими и смывающими веществами, 

прохождение работниками медицинского осмотра, обучение требованиям охраны 

труда, финансирование мероприятий охраны труда, гарантий и компенсаций, рабо-

чего времени и времени отдыха, формирование службы охраны труда, содержание 

зданий и помещений, расследование и учет несчастных случаев, аттестации рабо-

чих мест по условиям труда, проведения специальной оценки условий труда и т.д.).  

 - количество предложенных в представлениях мероприятий; 

 - количество выполненных представлений;  

 - количество выполненных в представлениях мероприятий. 

 Привести конкретные примеры проверок (с указанием места, с кем 

проводилась, что установлено), приложить копии самих представлений (справок) 

по выявлению наиболее серьезных нарушений в области охраны труда. Указать ка-

кие замечания, и в какие сроки устранены, приложить копии документов подтвер-

ждающих устранение (письменный ответ работодателя, представление с отметкой 

руководителя учреждения). 

 5.3. Раскрывается работа уполномоченного в части реализации его 

прав  по  обращению к руководителю учреждения, должностным лицам органов 

государственной власти (государственную инспекцию труда в Кировской области, 

государственную противопожарную службу МЧС РФ, прокуратуру и другие)  о 

привлечении к ответственности виновных лиц, допустивших нарушения требова-

ний охраны труда, соответственно  дисциплинарной или административной.  

 Указываются конкретные должностные лица, допустившие нарушения ха-

рактер нарушений, кому и когда направлено обращение и результат его рассмотре-

ния. 

 5.4. Указываются формы участия уполномоченного в подготовке ме-
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роприятий для включения в соглашения по охране труда, внесение письменных и 

устных предложений, участие в заседании рабочей группы, выступление на проф-

коме, обсуждение вопросов с работодателем и другие. 

 5.5. Приводятся методы осуществления контроля за выполнение меро-

приятий принятого соглашения по охране труда, плановые и внеплановые проверки 

конкретных пунктов, рассмотрение на совещаниях и заседаниях, принимаемые ме-

ры в случае невыполнения в указанные сроки, помощь уполномоченного в реали-

зации мероприятий. Определяется степень выполнения конкретного мероприятия и 

соглашения в целом.   

 5.6. Указывается наличие действующего уголка(ов) по охране труда 

(для крупных учреждений кабинетов), периодичность обновления информации, 

его влияние на состояние информирования работников о состоянии труда в учре-

ждении. 

 5.7. Приводятся сведения об обучение уполномоченного требованиям 

охраны труда, по какой программе пройдено обучение, наименование учебно-

го заведения, дата прохождения, номер и дата выданного прокола проверки 

знаний и удостоверения, за счет каких средств пройдено обучение.  

  5.8. Раскрываются формы контроля за обеспечением работников 

спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты. Указы-

вается наличие списка работников, которым в соответствии с нормами положены, 

СИЗ, ведения личных карточек выдачи и приемки СИЗ, сертификатов соответствия 

на каждое наименование. 

 С учетом вышеуказанного, приводятся сведения реального обеспечения 

каждого работника СИЗ, соответствие количества выданных наименований нормам, 

соблюдение сроков носки, состояние и исправность, а также меры принимаемые 

уполномоченным по устранению выявленных нарушений. 

 5.9. Приводятся работа по контролю за разработкой нормативных до-

кументов области охраны труда - инструкций по охране труда для работников, 

наличие перечня инструкций (для всех должностей и профессий и видов работ), 

журналов учета и выдачи их, соответствия содержания требованиям норм и пра-

вильности оформления, согласования с профкомом учреждения и т.д. Формы уча-

стия уполномоченного в процессе разработки, согласования и доведения до работ-

ников инструкций.   

 5.10. Раскрываются формы деятельности по контролю за состоянием 

работы в учреждении по расследованию и учету несчастных случаев на производ-

стве  с работниками. Приводятся сведения о  наличии журнала учета несчастных 

случаев, порядке хранения материалов расследования (45 лет), наличии или 

несчастных случаев на производстве за последние 5 лет, участия в расследовании 

Н/С (в случае их происшествия). 

 5.11. Отражаются сведения об участии уполномоченного в работе ко-

миссий по приемке в эксплуатацию средств производства и производственного обо-

рудования, по приемке зданий и помещений, оборудования перед началом нового 
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учебного года других комиссиях. Приводятся общее количество и конкретные при-

меры. 

 5.12. Приводятся сведения о формах участия уполномоченного в ре-

шении вопросов аттестации рабочих мест по условиям труда в учреждении 

(структурном подразделении). 

 Раскрываются и другие формы работы уполномоченного в зависи-

мости от специфики и особенностей его деятельности по защите прав членов 

профсоюза на безопасные и здоровые условия труда. 

 

Приложение № 2 

к Положению об  

организации и проведе-

нии областного смотра - конкурса 
 

Таблица основных показателей работы уполномоченного  

по охране труда профкома 

 

№

 п/п 

Основные показатели работы уполномоченного по 

охране труда 

Оценка 

(в баллах) за 1 

един. 

Общее 

количе-

ство ме-

роприят. 

Всего бал-

лов 

1

. 

Количество проверок, проведенных уполномочен-

ным в составе комиссий (одна проверка) 

 

5 баллов 
  

2

. 

Количество самостоятельных проверок с выдачей 

(письменно) представлений или справок  (одно представле-

ние, справка):  

из них выполнено (одно представление) 

10 баллов 

  

3

. 

Количество обращений о привлечении к ответ-

ственности виновных лиц, допустивших нарушения требова-

ний охраны труда (одно обращение) 

10 баллов 

  

4

. 

Участие в подготовке мероприятий для включения 

в соглашения по охране труда 3 балла 
  

5

. 
Выполнение мероприятий соглашения по охране 

труда  (одно мероприятие, выполненное в полном объеме) 
3 балла 

  

6

. 

Наличие действующего уголка по охране труда 

 

 

 

 

5 баллов   

7

. 

Обучение уполномоченного на курсах по охране 

труда 

3 балла   

8

. 

Обеспеченность работников спецодеждой и други-

ми СИЗ в соответствии с нормами (один работник и одно 

рабочее место) 

 

5 баллов 

  

9

. 

Наличие инструкций по охране труда:  

- для должностей и профессий (одна инструкция); 

 - для видов работ (одна инструкция) 

1 балл 

1 балл 

  

1

0 

Отсутствие несчастных случаев с работниками за 

отчетный год 
        5 баллов -  

Итого:   
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Приложение № 3 

к Положению об органи-

зации и проведении областного 

смотра - конкурса 

 

Материалы 
 предоставляемые в конкурсную комиссию по определению кандидатов на 

звание «Лучший внештатный технический инспектор труда Профсоюза»   

 

1. Постановление (решение) о выдвижении (на первый тур смотр - конкур-

са) в качестве кандидата  на звание лучший внештатный технический инспек-

тор: 

1.1. президиума профсоюзной территориальной организации  муниципаль-

ного образования района, города; 

1.2.  профкома высшего (средне-специального) учебного учреждения и 

другой организации, состоящей на профобслуживании Кировской областной ор-

ганизации Профсоюза.  

2.   Сведения об участнике смотра-конкурса: 

2.1. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, фотография (произвольной фор-

мы), паспортные данные; 

2.2. Основное место работы и занимаемая должность, стаж работы в учебном 

заведении; 

2.3.  Копия профсоюзного билета; 

2.4. Выписка из постановления президиума территориальной профсоюзной 

организации муниципального образования района, города об избрании рассмат-

риваемого кандидата внештатным техническим инспектором труда  Профсо-

юза. 

Имеет ли место исполнение решения президиума ЦК Профсоюза в части из-

брания его заместителем председателя райгоркома профсоюза по охране труда на 

общественных началах, то же профкома вуза (суза). 

2.5. Стаж осуществления деятельности в качестве внештатного техническо-

го инспектора труда. 

2.6. Краткие сведения об учреждениях образования (количество учрежде-

ний, работающих, учащихся  в них, характеристика зданий и т. д.) где осуществ-

ляет свою деятельность инспектор. 

3. Таблица основных показателей работы внештатного технического 

инспектора труда (приложение  № 4). 
 4. Результаты тестирования внештатного технического инспектора 

труда (приводятся вопросы и варианты ответов тестируемого), приложить протокол 

проверки знаний тестируемого.  

 5. Характеристика участника смотра-конкурса отражающая формы и рас-

крывающая основные показатели, приведенные в таблице (приложение  №4) рабо-

ты инспектора труда по защите прав членов профсоюза на здоровые и безопас-

ные условия труда: 
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 5.1. Указываются сведения о количестве (в % к общему количеству) 

первичных профорганизаций района, города, вуза (суза), в которых избраны упол-

номоченные по охране труда. Отражается деятельность внештатного техниче-

ского инспектора труда по укреплению этого института общественного 

контроля (наличие банка данных уполномоченных, участие на общем 

профсоюзном собрании в качестве приглашенного, распространение ин-

формационного материала и т.д.). Привести конкретные примеры.  

 5.2. Отразить работу инспектора труда по оказанию помощи про-

форганизациям района, города по заключению ими коллективных договоров (с 

разделом по охране труда) с администрациями учреждений. Указать порядок кон-

троля и учета за указанным направлением деятельности, положительные моменты, 

отдельные недостатки, а так же степень выполнения мероприятия соглашения по 

охране труда за истекший год. 

 5.3. Указываются формы участия внештатного технического ин-

спектора труда в подготовке мероприятий раздела по охране труда для включения 

в районное, городское соглашение, внесение письменных и устных предложений, 

участие в заседании рабочей группы, выступление на совете, обсуждение вопросов с 

органами управления образованием и другие. 

5.4. Приводятся методы осуществления контроля за выполнение мероприя-

тий принятого раздела по охране труда соглашения, плановые и внеплановые про-

верки конкретных пунктов, рассмотрение на совещаниях и заседаниях, принимае-

мые меры в случае невыполнения в указанные сроки, помощь инспектора в реа-

лизации мероприятий. Определяется степень выполнения конкретного мероприя-

тия и соглашения в целом.   

5.5. Отражаются вопросы участия инспектора в организации и проведении 

проверок (обследований) за соблюдением прав работников на здоровые и безопас-

ные условия труда в образовательных учреждениях   

 5.5.1. Указывается проведение проверок (совместных документов актов, 

заключений, предписаний, справок и т.д.), проведенных внештатным техниче-

ским инспектором труда в составе комиссий: 

 - по приемке в эксплуатацию производственного оборудования; 

 - по расследованию несчастных случаев на производстве; 

 - в составе других совместных проверок.  

 Отражается количество, и приводятся результаты совместных про-

верок (обследований) и выявленных нарушений с государственной инспекцией 

труда в Кировской области и другими органами исполнительной власти, осу-

ществляющими функции по контролю и надзору в установленной сфере дея-

тельности (Роспотребнадзор, Госпожнадзор, Ростехнадзор, и т.д.). То же с глав-

ным техническим инспектором труда Профсоюза, уполномоченными по охране 

труда, службами (специалистами) охраны труда учреждений.   

 5.5.2. Указываются самостоятельные проверки с выдачей письменных 

представлений: 

 - из них комплексных (рассмотрено не менее 75 % вопросов "Номен-
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клатуры дел по охране труда"); 

 - тематических (труд женщин, лиц моложе 18 лет, обеспечение сред-

ствами индивидуальной защиты, обезжиривающими и смывающими веществами, 

прохождение работниками медицинского осмотра, обучение требованиям охраны 

труда, финансирование мероприятий охраны труда, гарантий и компенсаций, рабо-

чего времени и времени отдыха, формирование службы охраны труда, содержание 

зданий и помещений, расследование и учет несчастных случаев, аттестации рабо-

чих мест по условиям труда, проведения специальной оценки условий труда и т.д.).  

 Из общего количества проверок раскрыть с примерами: 

 - количество предложенных в представлениях мероприятий; 

 - количество выполненных представлений;  

- количество выполненных в представлениях мероприятий. 

По п.п. 5.5.1, 5.5.2 привести конкретные примеры проверок (с указанием ме-

ста, с кем проводилась, что установлено), приложить копии документа представле-

ний (справок) по выявлению наиболее серьезных нарушений в области охраны 

труда. Указать какие замечания, и в какие сроки устранены, приложить копии до-

кументов подтверждающих устранение (письменный ответ работодателя, пред-

ставление с отметкой руководителя учреждения). 

5.6. Раскрыть формы деятельности инспектора по организации в установ-

ленном порядке обучения требованиям охраны труда уполномоченных по охране 

труда,  работников отдельной категории застрахованных за счет средств различ-

ных источников финансирования (в том числе  Фонда социального страхования). 

Наличие списка учета для лиц, которые должны пройти обучение, порядок учета за 

своевременностью прохождения ими проверки знаний. 

 Приводятся сведения об обучении самого инспектора труда требованиям 

охраны труда, по какой программе пройдено обучение, наименование учебно-

го заведения, дата прохождения, номер и дата выданного прокола проверки 

знаний и удостоверения, за счет каких средств пройдено обучение.  

 5.7. Указываются рассмотренные на президиуме райкома, горкома 

профсоюза за отчетный период вопросы по охране труда. Какие вопросы рассмот-

рены, и какие приняты решения. 

 5.8. Раскрывается работа внештатного технического инспектора 

труда в части реализации его прав  по  обращению к руководителю учреждения, 

должностным лицам органов государственной власти (государственную инспек-

цию труда в Кировской области, государственную противопожарную службу МЧС 

РФ, прокуратуру и другие)  о привлечении к ответственности виновных лиц, допу-

стивших нарушения требований охраны труда, соответственно уголовной, дисци-

плинарной или административной. Указываются конкретные должностные лица, 

допустившие нарушения характер нарушений, кому и когда направлено обращение 

и результат его рассмотрения. 

 5.9.  Раскрываются формы проверки в учреждениях образования ра-

боты по расследованию и учету несчастных случаев на производстве с работниками. 
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Приводятся сведения о наличии журнала учета несчастных случаев, порядке хра-

нения материалов расследования (45 лет), наличии или несчастных случаев на про-

изводстве за последние 5 лет, выявления случаев сокрытия и личного участия в рас-

следовании . 

 5.10. Отражаются сведения об участии инспектора труда в работе 

комиссий по приемке в эксплуатацию средств производства и производственного 

оборудования, по приемке зданий и помещений, оборудования перед началом ново-

го учебного года других комиссиях. Приводятся общее количество и конкретные 

примеры. 

 5.10. Указываются формы деятельности инспектора по выдаче требо-

ваний о приостановке работ в случае угрозы жизни и здоровья работников, приво-

дятся конкретные примеры, на что, когда, кому выданы требования, а также резуль-

таты их рассмотрения. 

 Раскрываются и другие формы работы инспектора, вытекающие из 

требований ст. 370 Трудового кодекса РФ и разработанного на его основе Поло-

жения, в зависимости от специфики и особенностей его деятельности по защите 

прав членов профсоюза на безопасные и здоровые условия труда. 
    

Приложение № 4 

к Положению об органи-

зации и проведении областного 

смотра - конкурса 

Таблица основных показателей работы внештатного инспектора 

труда 
 

№ п/п Основные показатели работы внештатного 

инспектора труда 

Оценка 

(в баллах) за 1 един. 

Результат ра-

боты  

(в баллах) 
1 Наличие внештатного инспектора труда. 

Избрание его заместителем председателя районного 

городского комитета профсоюза по охране труда на 

общественных началах, профкома вуза 

10 баллов 

10 баллов 

 

2 Процент первичных профорганизаций 

района, города, вуза, в которых избран уполномо-

ченный по охране труда 

100%- 10 баллов;  

90% -9 баллов и т.д. 

 

3 Кол-во профорганизаций района, города, в 

которых заключен колдоговор с разделом по 

охране труда 

100%- 10 баллов; 90% - 9 

баллов и т.д. 

 

4 Кол-во профорганизаций района, города, 

выполнивших мероприятия соглашения по охране 

труда за истекший год 

100%-20 баллов; 90%- 18 

баллов; 80%- 16 бал. и т.д. 

 

5 Организация и проведение проверок за 

соблюдением прав работников на здоровые и без-

опасные условия труда в образовательных учре-

ждениях 

1 пров. - 10 баллов; 

2 пров. - 20 баллов и т.д. 
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6 Процент профорганизаций в районе, 

городе, вузе, в которых уполномоченные по 

охране труда прошли обучение на курсах по-

вышения квалификации за счет средств Фонда 

соцстраха и др. источников финансирования 

100%- 10 баллов; 90%- 9 

баллов и т.д. 

 

7 Количество рассмотренных вопросов 

по охране труда на президиуме райкома, гор-

кома профсоюза за отчетный период 

1 рассмот. -10 баллов; 

2 рассмот. -20 балл. и т.д. 

 

8 Количество выданных представлений 

(справок) (одно представление или справка): 

из них выполнено (одно представле-

ние, справка) 

 

 

 

10 баллов 

20 баллов  

 

9 Участие в составе комиссии по рас-

следовании несчастных случаев с работника-

ми образовательных учреждений в целях защи-

ты прав пострадавших 

1 участие –  

1 0 баллов 

 

 Итого:  

 

 
 


