
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ПРЕЗИДИУМ РОССИЙСКОГО СОВЕТА ПРОФСОЮЗА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

14 ноября 2018 г. №15 - 07 г. Москва 

 

 

О внесении изменений и дополнений  

в Положение о смотре-конкурсе на звание 

«Лучший уполномоченный по охране труда 

Нефтегазстройпрофсоюза России» 

 

 

В целях приведения локальных нормативных актов 

Нефтегазстройпрофсоюза России в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации, с учётом замечаний и предложений 

постоянной комиссии Российского Совета профсоюза по охране труда, здоровья 

и экологии и в соответствии с пунктом 7 статьи 47 Устава Профсоюза, 

Президиум Российского Совета профсоюза 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Внести изменения и дополнения в Положение о смотре-конкурсе на звание 

«Лучший уполномоченный по охране труда Нефтегазстройпрофсоюза России», 

утвержденное постановлением Президиума Российского Совета профсоюза от 

12 февраля 2014 г. № 18-10, изложив его в новой редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

 

 

 

 

Председатель Профсоюза                                                        А.В. Корчагин 
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П О Л О Ж Е Н И Е 

о конкурсе на звание  

«Лучший уполномоченный по охране труда  

Нефтегазстройпрофсоюза России» 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения и 

подведения итогов конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране 

труда Нефтегазстройпрофсоюза России» (далее – конкурс). 

1.2. В конкурсе принимают участие уполномоченные (доверенные) лица 

по охране труда Профсоюза первичных профсоюзных организаций (далее – 

уполномоченный по охране труда Профсоюза) Общероссийского 

профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей 

промышленности и строительства (далее – Профсоюз). 

1.3. Конкурс проводится ежегодно в целях:   

- повышения активности и мотивации работы уполномоченных по охране 

труда Профсоюза, распространения передового опыта по организации и 

осуществлению профсоюзного контроля за состоянием и условиями охраны 

труда, а также снижению уровня травматизма и профессиональных заболеваний; 

- обеспечения эффективной работы профсоюзных организаций по охране 

труда, защите прав работников на здоровые и безопасные условия труда. 

1.4. Для оценки практической деятельности уполномоченного по охране 

труда Профсоюза при проведении соответствующего этапа конкурса 

необходимо использовать приложенную Таблицу показателей работы 

уполномоченного по охране труда Профсоюза. 
 

II. Условия и порядок проведения конкурса 
 

2.1. Уполномоченный по охране труда Профсоюза принимает 

непосредственное участие в осуществлении общественного контроля за 

состоянием и условиями охраны труда в организации (структурном 

подразделении), что подтверждается показателями, приведёнными в Таблице 

показателей работы уполномоченного по охране труда Профсоюза. 

2.2. Звание «Лучший уполномоченный по охране труда 

Нефтегазстройпрофсоюза России» присваивается при соблюдении в 

организации (структурном подразделении), где работает уполномоченный по 

охране труда Профсоюза, следующих условий: 

- отсутствие за прошедший год тяжелых, групповых несчастных случаев, 

несчастных случаев со смертельным исходом; 

- выполнение всех мероприятий по охране труда, улучшению условий 

  Приложение  

к постановлению Президиума  

Российского Совета профсоюза  

от 14 ноября 2018 г. № 15 - 07 
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труда на рабочих местах, предусмотренных соглашением по охране труда, 

коллективным договором; 

- организация своевременного и качественного обучения работников и их 

инструктаж безопасным методам и приёмам труда. 
 

2.3. Конкурс проводится ежегодно в три этапа: 
 

2.3.1. I этап – проведение конкурса на уровне первичной профсоюзной 

организации (далее – ППО) – до 15 февраля текущего года. 

ППО на заседаниях своих выборных органов рассматривают итоги работы 

уполномоченных по охране труда Профсоюза за прошедший год, определяют 

победителей и направляют материалы для участия во II этапе конкурса (копию 

решения выборного профсоюзного органа и таблицу показателей работы 

уполномоченного по охране труда Профсоюза). 

Коллективным договором организации может быть предусмотрено 

участие работодателя либо его представителя в проведении данного этапа 

конкурса, подведение его итогов – по решению профсоюзного комитета ППО. 

Примечание:  

В случае, если ППО входят в структуру 

межрегиональной/территориальной профсоюзной организации напрямую, 

материалы после проведения I этапа конкурса направляются непосредственно в 

межрегиональную/территориальную профсоюзную организацию (III этап 

конкурса). 

ППО, непосредственно входящие в структуру Профсоюза, после 

проведения I этапа конкурса направляют материалы на бумажном носителе и в 

электронном виде в аппарат Нефтегазстройпрофсоюза России. 
 

2.3.2. II этап – проведение конкурса на уровне объединенной первичной 

профсоюзной организации (далее – ОППО) – до 01 марта текущего года. 

ОППО рассматривают на заседаниях своих выборных профсоюзных 

органах поступившие от ППО материалы I этапа конкурса, определяют 

победителей на уровне ОППО и направляют материалы для участия в III этапе 

конкурса (копию решения выборного профсоюзного органа ОППО и таблицу 

показателей работы уполномоченных по охране труда Профсоюза) в 

вышестоящие профсоюзные организации. 

Примечание:  

ОППО, непосредственно входящие в структуру Профсоюза, после 

проведения II этапа конкурса направляют материалы на бумажном носителе и в 

электронном виде по конкурсу в аппарат Нефтегазстройпрофсоюза России. 

 

2.3.3. III этап – проведение конкурса на уровне территориальной 

(межрегиональной) профсоюзной организации (далее – ТПО/МПО) – до 25 

марта. 

ТПО/МПО рассматривают на заседаниях своих выборных профсоюзных 

органах поступившие от ППО и ОППО материалы, определяют победителей на 

уровне ТПО/МПО и направляют материалы для участия в IV этапе конкурса 
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(копию решения выборного профсоюзного органа ТПО/МПО и таблицу 

показателей работы уполномоченных по охране труда Профсоюза) на бумажном 

носителе и в электронном виде в аппарат Нефтегазстройпрофсоюза России. 
 

2.3.4. Количество претендентов на звание победителя конкурса 

определяется в зависимости от количества членов Профсоюза, объединяемых 

профсоюзной организацией: 

Профсоюзные организации численностью 150 000 и более членов 

Профсоюза – не более 4-х человек; 

Профсоюзные организации численностью от 75 000 до 150 000 членов 

Профсоюза – не более 3-х человек; 

Профсоюзные организации численностью от 10 000 до 75 000 членов 

Профсоюза – не более 2-х человек; 

Профсоюзные организации численностью до 10 000 членов Профсоюза – 

не более 1-го человека. 
  

III. Подведение итогов конкурса 

3.1. Отдел охраны труда и здоровья аппарата Нефтегазстройпрофсоюза 

России осуществляет проверку присланных материалов, проводит их обобщение 

и представляет предварительные итоги конкурса постоянной комиссии 

Российского Совета профсоюза по охране труда, здоровья и экологии. 

3.2. Постоянная комиссия Российского Совета профсоюза по охране труда, 

здоровья и экологии на очередном заседании рассматривает поступившие 

материалы, подводит итоги конкурса и направляет свои предложения для 

утверждения победителей конкурса Президиуму Российского Совета 

профсоюза. 

3.3. Победители конкурса утверждаются постановлением Президиума 

Российского Совета профсоюза с учетом мнения постоянной комиссии 

Российского Совета профсоюза по охране труда, здоровья и экологии. 
 

IV. Поощрение и награждение победителей конкурса 

4.1. На каждом этапе конкурса участники могут дополнительно 

поощряться в соответствии с решением профсоюзных организаций 

соответствующего уровня. 

4.2. Победители конкурса на основании постановления Президиума 

Российского Совета профсоюза награждаются Дипломом 

Нефтегазстройпрофсоюза России и денежной премией в размере 7 000 рублей. 

4.3. Награждение победителей конкурса осуществляется за счёт средств, 

предусмотренных на эти цели в смете доходов и расходов 

Нефтегазстройпрофсоюза России, и перечисляются профсоюзным организациям 

в установленном порядке. 

4.4. Информация о победителях конкурса публикуется в журнале «НГСП 

информ», в печатных органах профсоюзных организаций, а также размещается 

на официальном интернет-сайте Профсоюза. 
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 Приложение 

к Положению о конкурсе  

на звание «Лучший уполномоченный  

по охране труда  

Нефтегазстройпрофсоюза России» 

 

 
Таблица 

показателей работы уполномоченного  

по охране труда Профсоюза 

 

(наименование организации, структурного подразделения) 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество уполномоченного, должность) 

 

№ 

п/п 
Показатели работы 

Количество 

баллов по 

показателю 

Количество 

показателей 

работы 

Общий результат 

в баллах 

За отчетный 20___ год  

1 2 3 4 5 

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.  

1 балл  

за 10 нарушений 

           

3. 

Участие в работе комплексных проверок 

по соблюдению требований охраны 

труда (в т.ч. в составе комиссий, с 

надзорными органами). 

1 балл  

за 1  

проверку 

  

4. 
Количество легких несчастных случаев 

(НС), происшедших в организации 

(структурном подразделении). 

 минус 3 балла  

за каждый 

случай 

 

 

5. 

Участие в работе комиссий по 

расследованию лёгких НС, 

профессиональных заболеваний, 

происшедших в структурном 

подразделении. 

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 балла за участие 

 

  

7. 

Количество внесённых обязательных для 

рассмотрения должностными лицами 

организаций предложений об 

устранении выявленных нарушений 

требований охраны труда. 

2 балла за 1 

предложение 

  

8. 

Участие в работе по рассмотрению 

жалоб и обращений работников на 

условия труда, нарушения требований 

(норм) ТК. 

3 балла 
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9. 

Количество предложений, внесённых в 

условия коллективного договора/ 

соглашения по охране труда. 

 

5 баллов за 1 

предложение  

  

 Итого: х х  

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Позиции показателей работы необходимо подтверждать 

соответствующими копиями документов: локальных нормативных актов 

и выписками из них (приказов, распоряжений, карт, представлений, 

протоколов и др.); протоколов, удостоверений; протоколов заседаний 

профсоюзного комитета, протоколов заседаний совместной комиссии 

(комитета) по охране труда; презентации, фото и видео файлов. 

 

Уполномоченный по охране труда                     ___________________ 
                                                                                                      (подпись, дата) 

 

 

Председатель профсоюзной организации _____________ / _______________/ 
                                                       (подпись)                          (Ф. И. О.)         


