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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и подведения итогов
смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда ОППО АО «НК
НПЗ» (далее – «конкурс»). Положение разработано с целью активизации работы
уполномоченных по охране труда, совершенствованию форм и методов работы по
проведению общественного контроля за состоянием условий и охраны труда в обществах,
в которых действуют ППО, входящие в состав ОППО АО «НК НПЗ».
1.2. Конкурс на звание «Лучший уполномоченный по охране труда ОППО АО «НК
НПЗ» проводится для выявления лучших уполномоченных по охране труда ОППО АО
«НК НПЗ», добившихся положительных результатов по улучшению условий и
безопасности труда работников.
1.3. По итогам конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда
ОППО АО «НК НПЗ» может быть удостоен уполномоченный по охране труда, который:
✓ добросовестно выполняет свои обязанности в области охраны труда и, используя
права и возможности, предоставленные нормативными актами о труде и охране труда,
оказывает помощь руководителям структурных подразделений в вопросах общественного
контроля за соблюдением работниками и администрацией законодательства об охране
труда, снижением производственного травматизма и профзаболеваний;
✓ своими действиями повышает роль профсоюзной организации в решении
проблем охраны труда, промышленной и экологической безопасности;
✓ способствует созданию условий для безопасной организации труда на рабочих
местах и высокопроизводительной работе без травм и аварий.

2.
2.1.

Повышение

Задачи и цели смотра-конкурса

эффективности

профсоюзного

контроля

за

соблюдением

работодателями законных прав и интересов работников на здоровые и безопасные условия
труда.
2.2. Выявление лучших уполномоченных, у которых организована действенная работа
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

профсоюзной

организации,

осуществляющей

эффективное

руководство работой уполномоченных и содействующей повышению их авторитета и
системному обучению.

3.

Порядок организации и проведения смотра-конкурса

3.1. В конкурсе «Лучший уполномоченный по охране труда ОППО АО «НК НПЗ»
принимают участие уполномоченные Первичных профсоюзных организаций, входящие в
состав ОППО АО «НК НПЗ».
3.2. Конкурс проводится ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом.
3.3. Уполномоченные по охране труда ОППО АО «НК НПЗ» предоставляют
сведения о своей работе техническому инспектору труда ОППО АО «НК НПЗ», прилагая
обязательные к ним сопровождающие документы (копии представлений, актов и
отчетов ответственных лиц к ним, копии протоколов, копии записей из журналов и
др. отчетных документов) согласно Приложению №1.
3.4. Технический инспектор труда ОППО АО «НК НПЗ» консолидирует
полученные материалы к заседанию профсоюзного комитета ОППО АО «НК НПЗ».
3.5. Обязательными условиями конкурса являются:
✓ отсутствие в структурном подразделении несчастных

случаев и случаев

профессиональных заболеваний в течение года, предшествовавшего периоду проведения
конкурса;
✓ прохождение уполномоченными своевременного обучения по курсу охраны труда,
подтвержденное удостоверением о проверке знаний требований охраны труда;
✓ выполнение в подразделении мероприятий по охране труда, предусмотренных в
коллективном договоре/соглашении;
✓ своевременное

предоставление

конкурсантами

материалов

на

участие

в

конкурсе.
3.6. Победителями конкурса признаются уполномоченные по ОТ, которые по сумме
начисленных баллов набрали наибольшее их количество.
3.7. Итоги конкурса окончательно подводятся на заседании профсоюзного комитета
ОППО АО «НК НПЗ» путем голосования. Решение принимается большинством голосов и
оформляется протоколом заседания.
3.8. Победители смотра-конкурса награждаются дипломом и денежной премией:
✓ первое место – 10000 рублей,
✓ второе место – 7000 рублей,

✓ третье место - 5000 рублей.
В отдельных случаях участники конкурса, не занявшие призовых мест, но
показавшие высокие результаты работы, близкие к победителям, могут быть поощрены
индивидуально иной денежной премией на основании решения профсоюзного комитета
ОППО АО «НК НПЗ».
Инженерно-технические

работники

и

специалисты,

являющиеся

членами

профсоюза и активно содействующие работе уполномоченных, отмеченных на смотреконкурсе

значительными

результатами

работы,

руководители

их

структурного

подразделения могут быть также поощрены индивидуально денежной премией на
основании решения профсоюзного комитета ОППО ОАО «НК НПЗ» по ходатайству
председателя ПППО или председателя цехового комитета профсоюза ОППО.
Награждение победителей конкурса осуществляется за счет средств профсоюзного
бюджета.
3.9. На время комплексных ремонтов на АО «НК НПЗ» профкомом дополнительно
разработан чек-лист (Приложение №2) для проведения проверок соблюдения безопасных
условий труда, как работниками АО «НК НПЗ», так и работниками подрядных
организаций.
Победителями конкурса признаются уполномоченные по ОТ, которые провели
наибольшее количество проверок с предоставлением чек-листов, на объектах которых
отсутствовали травматизм и аварийность во время проведения комплексного ремонта.
Итоги конкурса также подводятся на заседании профсоюзного комитета ОППО АО
«НК НПЗ».
Победители смотра-конкурса награждаются дипломом и денежной премией:
✓ первое место – 5000 рублей,
✓ второе место – 4000 рублей,
✓ третье место - 3000 рублей.
Участники конкурса, не занявшие призовых мест, но показавшие стабильные результаты
работы, могут быть поощрены индивидуально денежной премией на основании решения
профсоюзного комитета ОППО АО «НК НПЗ».
3.10. Итоги смотров-конкурсов публикуются в газете «За передовую технику»,
демонстрируются на информационных стендах профсоюза, размещаются на сайте ОППО
АО «НК НПЗ».

Приложение №1
Таблица
показателей работы уполномоченного по охране труда
цеха (участка) № _____
за _________ квартал 20 ___г.
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. уполномоченного, должность)

Показатели работы
№
п/п

Кол-во баллов
за каждый
показатель

1.

Проведено
проверок
по
соблюдению
требований охраны труда (самостоятельно).

5 баллов
за 1 проверку

2.

Количество
выявленных
нарушений
требований охраны труда, отмеченных в
Представлениях
уполномоченного
/количество выполненных за отчетный
период.
Участие в работе комплексных проверок по
соблюдению требований охраны труда (в т.ч.
в составе комиссий, с надзорными органами).

1 балл
за 10
нарушений

4.

Количество
несчастных
случаев,
происшедших в структурном подразделении.

5.

Участие
в
работе
комиссий
по
расследованию
несчастных
случаев,
профессиональных
заболеваний
происшедших в структурном подразделении.

минус 3 балла
за каждый
случай
1 балл за 1
участие/
3 балла за
особое мнение
в защиту прав
пострадавшего

6.

Участие в работе комиссии по специальной
оценке условий труда на рабочих местах.

3.

1 балл
за 1
проверку

3 балла за
участие
2 балла за 1
предложение

7.

Количество внесенных обязательных для
рассмотрения
должностными
лицами
структурного подразделения предложений об
устранении
выявленных
нарушений
требований охраны труда.

8.

Участие в работе по рассмотрению жалоб и
обращения
работников
структурных
подразделений на условия труда, нарушения
требований (норм) ТК.

2 балла за 1
предложение

9.

Количество предложений, направленных
уполномоченным на улучшение условий
труда в структурных подразделениях.

2 балла за 1
предложение

Кол-во
показателей

работы

Общая
оценка в
баллах

10.

Количество мероприятий, направленных на
улучшение условий труда в структурных
подразделениях, реализованных лично.

10 баллов за 1
предложение
Общее кол-во баллов:

Составил:
Уполномоченный по охране труда цеха №
Руководитель подразделения (цеха №)
Пред. цехкома цеха №

(Ф.И.О. подпись)
____________________________________
(Ф.И.О. подпись)
____________________________________
(Ф.И.О. подпись)

Примечание: Материалы о работе уполномоченного по охране труда профсоюза
должны подтверждаться фотографиями, копиями (выписками) приказов, чеклистов, представлений, протоколов и др.

Приложение №2
Чек-лист
по проведению проверок уполномоченным по охране труда в период
комплексного ремонта на объектах АО «НК НПЗ»
цех № ______

за __________ месяц 2018 г.

№

Направления проверки

Обеспечено

1

2

3

1.

Состояние и правильность организации
рабочих мест (безопасное состояние
рабочей зоны и рабочих мест).

2.

Состояние маршевых лестниц,
площадок обслуживания, переходов и
ограждений.

3.

Соблюдение требований пожарной
безопасности (замазученность рабочего
места, состояние электрогазосварочного оборудования, подготовка
рабочего места, наличие
огнетушителей).

4.

Обеспеченность работников
спецодеждой и другими средствами
индивидуальной защиты (касками,
противогазами, респираторами,
защитными очками, масками и
щитками, предохранительными
поясами и др.).
Наличие ограждения или обозначения
сигнальными лентами рабочих мест
при проведении работ повышенной
опасности.
Проверка присутствия ответственных
ИТР (в том числе подрядных
организаций) при проведении работ
повышенной опасности.
Организация работ на высоте (наличие
лесов, подмостей, ограждений,
страховочных приспособлений).
Организация работ с грузоподъемными
механизмами (ограждение рабочего
места, наличие у работников защитных
касок).
Организация работ внутри колодцев, в
котлованах (наличие средств
газозащиты, лестниц, укрепления
стенок ).

5.

6.

7.

8.

9.

Место, какое
нарушений,
кто нарушил
4

Принятые
меры
5

Чек-листы по нарушениям предоставляются в профком в конце каждой недели.
Уполномоченный по охране труда ________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)

