
Утверждено  

Постановлением Президиума  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучший уголок по охране труда  
 

1.Общие положения: 
1.1.Смотр-конкурс на лучший уголок по охране труда проводится 

Новгородской областной организацией профсоюза работников народного 

образования и науки РФ в рамках «Года охраны труда», объявленного 

Центральным Советом Общероссийского Профсоюза образования в 2018 

году. 

1.2. К участию в смотре–конкурсе приглашаются все первичные 

профсоюзные организации учреждений высшего, начального и среднего 

профессионального образования, муниципальных общеобразовательных и 

дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, 

входящие в состав Новгородской областной организацией профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. 

 

                                                  2.Цели конкурса: 

2.1.Усиление работы в профсоюзных организациях по направлению 

«Охрана труда», направленной на повышение уровня информированности 

членов профсоюза об охране труда. 

2.3. Усиление профсоюзного (общественного) контроля соблюдения 

работодателями требований трудового законодательства в сфере охраны 

труда.           

                                 

3. Этапы смотра—конкурса 

Смотр–конкурс проводится с 20 апреля по 30 ноября 2018 года в два 

этапа: 

3.1. Муниципальный этап – с 20 апреля по 19 октября 2018 года 

проводится первичных профсоюзных организациях муниципальных районов 

и городского округа.  

Первичные профсоюзные организации, входящие напрямую в состав 

Новгородской областной организации направляют материалы для анализа и 

подведения итогов в обком профсоюза. 

 На муниципальном этапе используется все условия конкурса 

(требования к материалам и критерии оценки), отраженные в данном 

Положении. 

 Процесс проведения муниципального этапа конкурса (даты, адрес 

предоставления материалов и т.д.), подведения итогов и система награждения 

победителей определяется Президиумом местной организации и должен 

отражаться в Приложении к данному Положению. 

 

3.2. Областной этап – с 01 октября по 30 ноября 2018 года. 

На областной этап в Новгородскую областную организацию профсоюза 

посылаются материалы победителей муниципального этапа конкурса на 

электронный адрес (obrprof53@mail.ru ) или через другие носители.  

http://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/dekabrmz_2012_g_/
mailto:obrprof53@mail.ru


 

4.Требования к материалам. 

 

  Представленные материалы должны содержать: 

4.1. Информацию об участнике конкурса:  

- название первичной профсоюзной организации; 

- фамилию, имя и отчество председателя первичной профсоюзной 

организации; 

- процент охвата профсоюзным членством работающих в 

образовательной организации. 

4.2. Аналитическую справку, в которой описаны все документы и 

информация, представленная на стенде (уголке) в период проведения конкурса 

с пометкой о дате размещения. 

4.3. Информация о периодах обновления материалов стенда (уголка). 

4.4. Фотографии стенда (уголка). 

 

5. Критерии оценки. 

Оценка уголков (стендов) по охране труда будет производиться по 

следующим критериям: 

1. Место расположения стенда (уголка) по охране труда. 

2. Стиль оформления (яркость, наглядность). 

3. Содержательность и полнота представленной информации. 

4. Периодичность обновления информации. 

 

6. Итоги областного этапа конкурса: 

 6.1.Представленные работы оцениваются конкурсной комиссией 

Новгородской областной организации профсоюза в соответствии с 

критериями по 5 бальной шкале. 

6.2. Победителями смотра–конкурса будут признаны первичные 

профсоюзные организации, в которых хорошо организована работа по 

направлению «Охрана труда» в части информационной доступности 

материалов, что позволяет членам профсоюза находить ответы на 

интересующие их вопросы, строить свою работу в соответствии с 

требованиями и нормами охраны труда. 

6.3. Все первичные профсоюзные организации, принявшие участие в 

смотре-конкурсе будут отмечены дипломами участников. 

6.4.Победители областного смотра-конкурса будут отмечены 

дипломами и денежными премиями Новгородской областной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ: 

- за I место – 2000 рублей 

- за II место – 1500 рублей 

- за III место – 1000 рублей. 

 

6.5.Награждение победителей будет происходить на декабрьском совете 

Новгородской областной организации. 

 

 

 

 



7. Конкурсная комиссия. 

Состав конкурсной комиссии (5 человек) утверждается Президиумом 

Новгородской областной организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 

 

8. Для информации: 
Уголок по охране труда рекомендуется наполнить следующими 

документами: 

Статья 214 ТК РФ; 

Выдержки из статей ТК РФ: 212, 214, 219. 

Раздел Коллективного договора «Охрана труда и здоровья» 

Состав службы (отдела) охраны труда (ст.217 ТК РФ), план работы по ОТ. 

Состав комитета (комиссии) по охране труда (ст. 218 ТК РФ), план работы 

комитета; 

Выписка из протокола об избрании уполномоченного по охране труда 

профсоюзной организации. 

Положение об Уполномоченном по охране труда. 

Инструкции, приказы и распоряжения по направлению «Охрана труда». 

 

 


