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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

О проведении смотра-конкурса 

на звание «Лучший внештатный 

технический инспектор труда» 

 

Областная организация Профсоюза в целях повышения эффективно-

сти и совершенствования форм и методов деятельности внештатных техниче-

ских инспекторов труда, а также по защите прав  членов Профсоюза отрасли  

на здоровые и безопасные условия труда один раз в два года проводит смотр-

конкурс на звание «Лучший внештатный технический инспектор труда». При-

зерами областного конкурса стали Архипов Валерий Николаевич – организа-

тор–преподаватель основ безопасности жизнедеятельности БОУ «Екатеринен-

ская СОШ», внештатный технический инспектор труда Тарской районной ор-

ганизации Профсоюза, Дорошенко Татьяна Николаевна - заведующий МБДОУ 

«Детский сад «Радуга»,  внештатный технический инспектор труда Черлакской 

районной организации Профсоюза. Победитель Вождаева Ирина Евгеньевна – 

заместитель директора БОУ «Лицей № 149», внештатный технический инспек-

тор труда Кировской районной организации Профсоюза достойно представ-

ляла  облпрофорганизацию во Всероссийском конкурсе.                          

Учитывая важность  проводимых мероприятий,  Президиум областной 

организации Профсоюза  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Принять предложение Технической инспекции труда Центрального 

Совета  Профсоюза  об участие во Всероссийском смотре-конкурсе на звание 

«Лучший внештатный технический инспектор труда Профсоюза» с 01 ноября 

2017 до 01 апреля 2018 года. 

 

04 августа 2017 г. 

 

г. Омск                                    № 16       
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2.  Утвердить Положение об областном смотре – конкурсе,  состав кон-

курсной комиссии и таблицу основных показателей внештатного технического 

инспектора  (приложение №№ 1,2, 3).  

3. Предложить районным комитетам Профсоюза обеспечить участие 

внештатных технических инспекторов труда в смотре – конкурсе на звание 

«Лучший внештатный технический инспектор труда». 

4. Финансовому отделу предусмотреть на 2018 год финансирование 

расходов на премирование победителей конкурса. 

5. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на 

технического инспектора труда областной организации Профсоюза                        

В.В. Смирнова. 

 

Председатель       

областной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ                         Е.Ф. Дрейлинг                                                       

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. 

Технический инспектор труда 

В.В. Смирнов 

Тел. 31-46-75 
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Приложение № 1 
 

Утверждено 

постановлением Президиума областной 

организации Профсоюза работников 

народного образования и науки 

 «05» августа 2017 года № 16 

 

Положение 

О смотре-конкурсе на звание «Лучший внештатный технический 

инспектор труда» 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения смотра-кон-

курса на звание «Лучший внештатный технический инспектор труда». 

2. Цели и задачи смотра – конкурса: 

2.1. Цели: 

– участие в профсоюзной деятельности внештатных технических инспек-

торов труда;  

– укрепление авторитета и роли в осуществлении защитных функций в 

сфере охраны труда; 

– повышение уровня знаний законодательных и нормативных правовых 

актов об охране труда. 

2.2.  Задачи: 

– выявление лучших внештатных технических инспекторов труда  

(далее – «инспектор»), добившихся высоких результатов по улучшению 

условий и безопасного труда работающих в отрасли; 

– обобщение опыта инспекторов; 

– моральное и материальное стимулирование деятельности инспекторов 

для решения ими задач по реализации защиты прав работников на здоровые и 

безопасные условия труда. 

3. Порядок проведения смотра-конкурса. 
Первый тур проводит комиссия областной организации Профсоюза (само-

стоятельно или совместно «по согласованию» с Министерством образования  

Омской области) до 23 марта 2018 года, в результате которого определяется 

лучший инспектор и призеры конкурса. 

По итогам первого тура областная организация Профсоюза до 31 мая 2018 

года вносит в Центральный Совет Профсоюза предложение по награждению 

победителя Почетной грамотой ЦС Профсоюза.  

4. Условия проведения смотра-конкурса. 

4.1. Для организации , проведения и подведения итогов формируется  кон-

курсная комиссия (приложение № 2). 

4.2. Конкурс проводится по итогам работы за 2016, 2017 годы. 
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4.3. Для участия в конкурсе допускаются инспекторы районных организа-

ций Профсоюза, в которых за отчётный период отсутствовали случаи группо-

вого, смертельного и тяжёлого травматизма у работающих. 

4.4. Победителем признаётся инспектор, добившейся наилучших резуль-

татов по основным показателям (приложение № 3).    

5. Подведение итогов.  

На основании представленных районными профсоюзными организациями 

до 16 марта 2018 года в областную организацию Профсоюза следующих ма-

териалов: 

– выписки из постановления президиума Профсоюза об утверждении вне-

штатного технического инспектора труда районной организации; 

– выписки из постановления президиума Профсоюза об избрание инспек-

тора заместителем председателя организации на общественных началах; 

– таблицы основных показателей работы инспектора за 2016 год и за 2017 

год (отдельно за каждый год); 

– планы работы инспектора за 2016 год и за 2017 год; 

– ксерокопию удостоверения об обучение по охране труда; 

– характеристики участника с приложением фото, видео и других матери-

алов на бумажных и электронных носителях, отражающих формы работы ин-

спектора по защите прав членов Профсоюза на здоровые и безопасные условия 

труда. 

Конкурсная комиссия подводит итоги, определяет кандидатов на призо-

вые места. Вносит предложения для рассмотрения на президиуме областной 

организации Профсоюза, который утверждает   лучших инспекторов и прини-

мает решение по внесению в Центральный Совет предложения по награжде-

нию победителя Почетной грамотой ЦС Профсоюза. 

Примечание: все выписки из решений президиумов профсоюзных органи-

заций, другие документы, подтверждающие деятельность соискателя в от-

чётный период, должны быть скреплены печатью районной организации и 

подписаны его председателем. 

6. Награждение победителей. 

Победители смотра – конкурса, занявшие 1,2,3 место, награждаются по-

четными грамотами областной организации Профсоюза и денежными преми-

ями: 

за 1 место – 3000 рублей;  

за 2 место – 2500 рублей; 

за 3 место – 2000 рублей. 

Инспекторы, принявшие участие в областном смотре-конкурсе, но не при-

знанные победителями, награждаются дипломами областной организации 

Профсоюза. 

7. Финансирование смотра – конкурса. 

Расходы, связанные с организацией и проведением смотра – конкурса за 

звание «Лучший внештатный технический инспектор труда» берет на себя  об-

ластная организация Профсоюза, в соответствии с утвержденной сметой. 
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Расходы, связанные с подготовкой и участием внештатных технических 

инспекторов труда, несут районные организации, которые представляют мате-

риалы на своего внештатного технического инспектора труда. 

 

Техническая инспекция труда 

областной организации Профсоюза                                                                   

работников народного образования и науки РФ 

 

Приложение № 2 

 

Утверждено постановлением Президиума 

областной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки 

 «05» августа 2017г. № 16 

Состав 

комиссии по подведению итогов смотра – конкурса 

на звание «Лучший внештатный технический инспектор труда». 

Председатель комиссии: 

Леонтьева Т.К., заместитель председателя областной организации Проф-

союза. 

Члены комиссии: 

Смирнов В.В., технический инспектор труда; 

Тебенькова Г.Н., председатель Ленинской районной организации Проф-

союза. 

 

Приложение № 3 

Таблица основных показателей работы 

внештатного технического инспектора труда (далее «инспектор») 

за 2016 год (отдельно) и за  2017 год (отдельно). 

 

(районная организация Профсоюза, ФИО. внештатного технического инспек-

тора) 

№           Показатели работы инспектора                    Оценка          Результат 

п/п                                                                                     (в баллах)          работы 

                                                                                             за 1 един.        (в баллах) 

1. Наличие внештатного инспектора труда               10 баллов           (выписка) 

2. Избрание его заместителем председателя РК  

Профсоюза на общественных началах,  

профкома                                                                      10 баллов            (выписка) 

вуза 

3. Процент первичных профсоюзных организаций             100%-10 баллов; 

района, вуза, в которых избраны уполномоченные          90% - 9  баллов 
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по охране труда                                                                          и  т.д.  

4. Количество профсоюзных организаций района,              100%-10 баллов;  

вуза, в которых заключён колдоговор с разделом            90% - 9  баллов 

по охране труда                                                                          и  т.д.                                                                                                

5. Кол-во профорганизаций района, выполнивших                100%-20 баллов; 

мероприятия соглашения по охране труда за                      90% -18 баллов; 

истекший год                                                                            80% -16 баллов 

                                                                                                                и  т.д.                                                                                                         

6. Организация и проведение проверок                                    1 проверка 

         образовательных учреждений                                          -10 баллов; 

                                                                                                      2 проверки 

                                                                                                    -20 баллов и т.д. 

7. Процент профорганизаций района, вуза, в которых           100%-10 баллов; 

уполномоченные прошли обучение по охране труда          90% - 9  баллов 

за  счет ФСС и др. источников финансирования                       и  т.д.                                                                                            

8. Кол-во рассмотренных вопросов по охране труда на        1 рассмотрение 

президиуме райкома  за 2 отчетных  года                              -10 баллов; 

                                                                                                 2 рассмотрения 

                                                                                                -20 баллов и т.д.                                                                                                      

9. Кол-во выданных представлений 

 (каждое представление, акт):                                                      10 баллов 

из них выполнено (каждое представление, акт)                        20 баллов 

10.Участие в составе комиссии по расследованию        1 участие – 10 баллов 

несчастных случаев с работниками                                           

11.Участие в проведении семинаров, информационных 1 участие – 10 бал-

лов  

встреч с профактивом по вопросам охраны труда ____________________ 

 

Председатель районной организации Профсоюза_____________________ 

                                                                                       (подпись)         Ф.И.О.                                                                                                                                                                                                                                            

Примечание:  Все показатели работы подтверждаются документами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


