
 

 

 
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

П  Р  Е  З  И  Д  И  У  М 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       

30 января 2018 г.    г. Брянск     № 31 

 

 

Об утверждении Положения об областном смотре-конкурсе 

плакатов, рисунков по охране труда 

 

 

В целях реализации постановления Исполкома Профсоюза от 27 декабря 2017 

года №11 «О Примерном плане мероприятий Года охраны труда в Профсоюзе», 

совершенствования работы по управлению общественным контролем по соблюдению 

требований законодательства об охране труда, усиления роли и влияния профсоюзного 

актива в вопросах защиты и представительства прав и интересов членов Профсоюза 

  

президиум областной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести областной смотр-конкурс плакатов, рисунков по охране труда. 

2. Утвердить Положение об областном смотре-конкурсе плакатов, рисунков по 

охране труда (прилагается). 

3. Районным, городским, первичным организациям Профсоюза направить в 

адрес областной организации Профсоюза в срок до 20 апреля материалы для участия в 

Конкурсе. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на Абросимову Н.В., 

главного специалиста обкома Профсоюза. 

 

 

 

 

Председатель областной  

организации  Профсоюза                                              А.И. Голубева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                Приложение 

                                                           к постановлению президиума 

                                                                        областной организации Профсоюза 

                                                    от 30 января 2018г. №31 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

областного смотра-конкурса плакатов, рисунков по охране труда 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи, порядок организации и 

проведения областного смотра-конкурса плакатов, рисунков по охране труда (далее – 

Конкурс). 

1.2. Конкурс посвящается «Году охраны труда в Профсоюзе», 100-летию 

технической инспекции труда, Всемирному дню охраны труда, который отмечается 28 

апреля 2018 года. 

Конкурс проводится среди внештатных технических инспекторов труда, 

уполномоченных по охране труда, профсоюзного актива, работников образовательных 

организаций, являющихся членами Профсоюза, студентов профессиональных 

образовательных организаций.  

1.3. Конкурс проводится с целью пропаганды здорового образа жизни, 

профилактики производственного травматизма, повышения качества подготовки 

специалистов, выявления и закрепления знаний по охране труда. 

1.4. Предметом Конкурса являются плакаты, рисунки по охране труда (далее – 

конкурсные работы). 

 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится по двум направлениям: 

2.1.1. Среди работников образовательных организаций, являющихся членами 

Профсоюза, по двум номинациям: 

- первая номинация «Агитационный плакат по охране труда» - плакат, призывающий к 

безопасному поведению, пропагандирующий передовой опыт в области охраны труда, 

формирующий у работников установку на безопасное поведение и положительное 

отношение к охране труда; 

- вторая номинация «Информационный (обучающий) плакат по охране труда» - плакат, 

содержащий систематизированные определенным образом сведения по вопросам 

охраны труда, наглядно объясняющий работникам правила поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

2.1.2. Конкурс рисунков «Охрана труда глазами молодых» среди студентов 

профессиональных образовательных организаций, членов Профсоюза проводится по 

номинациям: 

«Шаг в будущее» - об обеспечении безопасных условий на занятиях, переменах, при 

прохождении производственной практики, культурно-массовых мероприятиях и др.;  

«Безопасный труд глазами молодых» — рисунки о будущей профессии, работе своих 

родителей; 

«Пожарная безопасность» - защита и спасение жизни, здоровья и имущества в случае 

пожара. 



2.2. Участники конкурса направляют заполненные заявки (Приложение №1), 

плакаты, рисунки только в электронном виде на адрес: profobr@list.ru в срок до 20 

апреля 2018 года. 

2.3. К участию в Конкурсе допускаются как авторские работы, так и командные. 

Количество работ, заявленных для участия в Конкурсе, не ограничено. 

2.4. Настоящее Положение и итоги Конкурса размещаются на официальном сайте 

областной организации Профсоюза в  разделе «Охрана труда». 

 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ КОНКУРСА 

3.1.Плакат, рисунок должен содержать информацию о роли Профсоюза в 

сохранении здоровья и жизни работников, в предупреждении несчастных случаев и 

профзаболеваний. 

3.2. Плакат, рисунок должен содержать логотип (эмблему) Общероссийского 

Профсоюза образования и сопровождаться кратким текстом, соответствующим сюжету 

(лозунг, призыв, напоминание, рекламная информация). 

3.3. Плакат может быть выполнен в любом стиле, включая юмористический. 

3.4. Плакаты должны быть авторскими, представлять самостоятельную 

оригинальную разработку идеи, художественного образа, композиции. 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

КОНКУРСА 

4.1. Итоги Конкурса подводит комиссия, состав которой утверждается 

распоряжением председателя областной организации Профсоюза. 

4.2. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие работы заявленным темам, актуальность, оригинальность, 

содержательность; 

- идейно-художественный и агитационный уровни изображения; 

- социальная значимость, позитивность и креативность конкурсной работы. 

4.3. По каждой номинации определяются победители, занявшие 1, 2, 3 места. 

4.4. По предложению членов комиссии могут быть определены дополнительные 

номинации, призовые места. 

4.5. Победители Конкурса награждаются грамотами областной организации 

Профсоюза, премиями, подарками. Награждение победителей Конкурса проводится в 

торжественной обстановке с освещением в средствах массовой информации. 

Остальные участники конкурса награждаются грамотами областной организации 

Профсоюза за участие в конкурсе. 

4.6. Итоги Конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами 

комиссии. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:profobr@list.ru


Приложение №1  

ЗАЯВКА 

на участие в областном смотре-конкурсе плакатов, рисунков 

по охране труда 

 

1. Наименование образовательной организации: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Сведения об участнике: 

 

№ 

п/п 

(Ф.И.О. полностью, должность): Номинация Адрес (почтовый, 

электронный), 

телефон 

  

 

 

 

 

 

  

 

С  Положением о Конкурсе ознакомлен и согласен.  

Согласен на обработку своих персональных данных в соответствии с пунктом 4 

части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 

 

Участник Конкурса    _________________________________________________ 
                                                                                      (Ф.И.О.)                             (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


