
Ф Н П Р 
Нижегородский областной союз 

организаций профсоюзов "Облсовпроф" 
П Р Е З И Д И У М 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

</& &РА-/ № 6 - 3 
О Положении о смотре-
конкурсе на звание 
«Лучший уполномоченный 
по охране труда профобъединения» 

В связи с кадровыми изменениями состава областной конкурсной 

комиссии по подведению итогов смотра-конкурса на звание «Лучший 

уполномоченный по охране труда профобъединения» и вступлением в 

действие с 01.02.21 г. нового общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности, Президиум НОСОП «Облсовпроф» 

постановляет: 

1. Внести изменения и дополнения в Положение о смотре-конкурсе на 

звание «Лучший уполномоченный по охране труда 

профобъединения» и в состав конкурсной комиссии по подведению 

его итогов. 

2. Утвердить в новой редакции Положение о смотре-конкурсе на 

звание «Лучший уполномоченный по охране труда 

профобъединения» и состав конкурсной комиссии по подведению 

его итогов (Приложение 1 и 2). 

3. Руководителям членских организаций Облсовпрофа довести до 

сведения первичных профсоюзных организаций информацию о 

проведении в 2022 году смотра-конкурса на звание «Лучший 

уполномоченный по охране труда профобъединения» и организовать 

работу по участию в его проведении. 

4. Финансовому отделу НОСОП «Облсовпроф» предусмотреть в смете 



доходов и расходов призовой фонд на конкурс в размере 42 000,00 

рублей на 2022 год. 

5. Отделу социально-трудовых отношений Облсовпрофа продолжить 

работу по изучению и обобщению лучшего опыта предприятий и 

организаций области по проведению смотра-конкурса на звание 

«Лучший уполномоченный по охране труда предприятия». 

6. Газете «Профсоюзная трибуна» опубликовать Положение и 

информацию о проведении в 2022 году смотра-конкурса на звание 

«Лучший уполномоченный по охране труда профобъединения». 

7. Постановление Исполкома Облсовпрофа №26-1 от 18.02.2008 г. 

признать утратившим силу. 

Председатель НОСОП «Облсовпроф» А.М.Соколов 



Приложение № 1 
к постановлению Президиума Облсовпрофа 

№ от 

Положение 
о смотре-конкурсе на звание «Лучший уполномоченный 

по охране труда профобъединения». 

1. Общее положение 

Смотр-конкурс на звание «Лучший уполномоченный по охране труда 
профобъединения» проводится среди уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда членских организаций НОСОП «Облсовпроф», включая 
организации общероссийских профсоюзов, сотрудничающих с 
Облсовпрофом на договорной основе. 

2. Задачи и цели смотра-конкурса 

Основными целями и задачами смотра-конкурса являются: 
повышение эффективности профсоюзного контроля за соблюдением 

работодателями законных прав и интересов работников на здоровые и 
безопасные условия труда; 

выявление лучших уполномоченных, у которых организована 
действенная работа по контролю за условиями и охраной труда на рабочих 
местах; 

обобщение опыта работы лучших уполномоченных для его 
распространения и пропаганды в целях совершенствования и повышения 
роли общественного контроля на рабочих местах; 

моральное и материальное стимулирование деятельности 
уполномоченных для решения ими задач по созданию безопасных условий 
труда на каждом рабочем месте; 

поддержка профсоюзных организаций, осуществляющих эффективное 
руководство работой уполномоченных, и содействующих повышению их 
авторитета и системному обучению. 

3. Порядок организации и проведения смотра-конкурса 

3.1. Конкурс проводится с периодичностью один раз в два года. 
3.2. В конкурсе могут принимать участие уполномоченные 

организаций любых форм собственности численностью работников не менее 
50 человек. 

3.3. Обязательными условиями участия в конкурсе являются: 
- отсутствие в структурном подразделении в конкурсном периоде несчастных 
случаев со смертельным и тяжелым исходом и случаев профессиональных 
заболеваний; 



прохождение уполномоченными обучения по охране труда, 
подтвержденное удостоверением о проверке знаний требований охраны 
труда. 
- наличие стажа общественной работы в качестве уполномоченного по 
охране труда не менее 2 лет. 
3.4. Для организации и проведения конкурса создаются Конкурсные 
комиссии (далее - Комиссии): 

Областным союзом организаций профсоюзов «Облсовпроф» (состав 
Комиссии утверждается Президиумом); 

Областной организацией профсоюза (утверждается постановлением 
коллегиального органа областной организации); 

Предприятия (организации) (утверждается выборным органом 
первичной профсоюзной организации). 
3.5. Участники смотра-конкурса формируются по группам исходя из 
вида экономической деятельности: 

Сельское хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство. 
Производство пищевых продуктов. 
Областная организация профсоюза работников агропромышленного 

комплекса РФ (АПК); 
Областная организация профсоюза работников пищевой и 

перерабатывающей промышленности АПК. 
Металлургическое производство. 
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха. 
Областная организация горно-металлургического профсоюза России; 
Областная организация работников «Электропрофсоюза»; 
Объединенная первичная профсоюзная организация в ООО «Газпром 

Трансгаз Нижний Новгород». 
^ Производство машин и оборудования, производство судов, 

летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств; 
производство аппаратуры для радио, телевидения и связи. 

Областная организация профсоюза трудящихся авиационной 
промышленности; 

Областная организация Российского профсоюза работников 
промышленности («Роспрофпром»); 

Областная организация профсоюза работников радиоэлектронной 
промышленности РФ; 

Областная организация профсоюза работников судостроения; 
Областная организация профсоюза работников автомобильного и 

сельскохозяйственного машиностроения РФ; 
Производство химических веществ и химических продуктов. 
Производство кокса, нефтепродуктов. 

Областная организация профсоюза работников химических отраслей 
промышленности; 

Первичная профсоюзная организация в АО «Сибур - нефтехим»; 



Объединенная первичная профсоюзная организация в АО «Транснефть 
- Верхняя Волга». 

Строительство. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора 
и утилизация отходов. 

Областная организация профсоюза работников жизнеобеспечения; 
Областная организация профсоюза работников строительства и 

промстройматериалов РФ. 
^ Транспорт и связь. 

Дорожная территориальная организация профсоюза 
железнодорожников и транспортных строителей на ГЖД (Дорпрофжел); 

Областная организация профсоюза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства РФ; 

Волжская территориальная (бассейновая) организация профсоюза 
работников водного транспорта РФ; 

Областная организация профсоюза работников связи РФ; 
^ Областная организация профсоюза работников почтовой связи РФ. 

Государственное управление и обеспечение безопасности. 
Социальное обеспечение. 

Областная организация профсоюза работников госучреждений и 
общественного обслуживания РФ; 

Областная организация профсоюза работников потребкооперации и 
предпринимательства. 

Деятельность профессиональная, научная и техническая. 
Первичная профсоюзная организация ФГУП НИИИС им. 

Ю.Е.Седакова профсоюза работников атомной энергетики и 
промышленности (далее РГТРАЭП); 

Первичная профсоюзная организация РПРАЭП в АО «ОКБМ 
Африкантов»; 

Первичная профсоюзная организация РПРАЭП в РФЯЦ-ВНИИЭФ 
(г.Саров). 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг. 
Образование. Культура. 
Областная организация профсоюза работников народного образования 

и науки РФ; 
Областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ; 
Областная организация профсоюза работников культуры; 
Нижегородская региональная организация профсоюза работников 

Российской академии наук. 
3.6. Конкурс проводится в 3 этапа: 

1- й этап - выборными органами первичных профсоюзных организаций 
совместно с работодателями, (до февраля 2022 г.). 

2- й этап - областной организацией профсоюза. 
На данном этапе подводятся итоги отраслевого смотра-конкурса и 

принимаются решения о выдвижении не более 3-х уполномоченных на 
звание 



«Лучший уполномоченный по охране труда профобъединения» (до 1 марта). 
Комиссия 2-го этапа в срок до 20 марта 2022 г. представляет в 

Конкурсную комиссию Облсовпрофа следующие материалы: 
- постановление коллегиального органа областной организации 

профсоюзов о выдвижении в качестве кандидата на присвоение звания 
«Лучший уполномоченный по охране труда профобъединения»; 

- таблицу показателей работы уполномоченного (прилагается), листок 
передового опыта работы уполномоченного (краткую характеристику на 
соискателя с отражением результатов его работы по осуществлению 
общественного контроля за охраной и условиями труда). 

3-й этап - областным объединением организаций профсоюзов 
«Облсовпроф». 

Конкурсная комиссия подводит итоги смотра-конкурса и определяет 
его победителей (до 20 апреля 2022 года). 

4. Подведение итогов смотра-конкурса и поощрение победителей 

4.1. Конкурсные комиссии первичных и областных профсоюзных 
организаций подводят итоги смотра-конкурса и определяют победителей по 
своим методикам. 
4.2. Конкурсная комиссия НОСОП «Облсовпроф» согласно методике, 
утвержденной Постановлением Исполкома ФНПР от 26.08.21 г. №7-10, 
подводит итоги смотра-конкурса в каждой из групп, указанных в пункте З.5., 
определяет победителей смотра-конкурса и направляет предложения на 
рассмотрение Президиума Облсовпрофа. 
4.3. Победители конкурса награждаются каждый Почетной грамотой 
Облсовпрофа и премируются в размере 4600 рублей за I место, 3450 рублей 
за II место и 2300 рублей за III место. 
4.4. Итоги смотра-конкурса уполномоченных освещаются в газете 
«Профсоюзная трибуна». 



Приложение № 2 
к постановлению Президиума Облсовпрофа 

№ от 

Состав конкурсной комиссии 
по подведению итогов смотра-конкурса на звание 

«Лучший уполномоченный но охране труда профобъединения» 

Орлов М.Б - председатель конкурсной комиссии, 
заместитель Председателя Облсовпрофа 

Беспалов И.Е. - заместитель председателя конкурсной 
комиссии, зав. отделом социально -
трудовых отношений - технический 
инспектор труда Облсовпрофа 

Члены конкурсной комиссии: 

Липатников Н.А. - технический инспектор труда 
территориальной организации 
Российского профсоюза работников 
судостроения по Нижегородской области 

- председатель нижегородской областной 
организации Российского профсоюза 
работников промышленности 

- зам. председателя областной 
организации профсоюза трудящихся 
авиационной промышленности 

- технический инспектор труда ЦК 
профсоюза работников здравоохранения 
РФ по Нижегородской области 

Ганин А.В. 

Шаров СИ. 

Тилинов В.Б. 

Ушков А.Е. - председатель нижегородской 
территориальной организации горно
металлургического профсоюза России 



Приложение 
к Положению о смотре-конкурсе 

па звание «Лучший уполномоченный 
по охране труда профобъединения» 

Таблица 
показателей работы уполномоченного (доверенного) лица 

но охране труда профессионального союза 

(наименование организации, структурного подразделения) 

(фамилия, имя, отчество уполномоченного, должность) 

№ Показатели работы Отчетный Предыдущ. Примеч. 
п/п период период 
1. Количество проведенных 

проверок (обследований) 
при этом: 

1.1 выявлено нарушений 
1.2 выдано предложений 
2. Количество совместных 

проверок (обследований) 
2.1 со службой охраны труда 
2.2 в составе комитета 

(комиссии) по охране 
труда 

2.3 с техническими 
инспекторами труда 

2.4 с территориальными 
органами 
государственного 
надзора и контроля 

3. количество пунктов 
мероприятий по охране 
труда колдоговора, 
реализованных в 
подразделении по 
предложен. 
уполномоченного,% 

4. количество предложений, 
направленных на 
улучшение условий и 
безопасности труда в 



подразделении 
5. количество предложений 

о приостановке работы в 
связи с угрозой жизни и 
здоровью работников 

6. состояние травматизма в 
структурном 
подразделении 

6.1 коэффициент частоты 
(Кч) 

6.2 коэффициент тяжести 
(Кт) 

7. участие в работе 
комиссий по 
расследованию легких 
несчастных случаев, 
произошедших в 
подразделении 

8. количество 
рассматриваемых 
трудовых споров, 
связанных с условиями 
труда (в составе 
комиссии) 

9. обеспеченность 
санитарно-бытовыми 
помещениями (душевые, 
умывальные, 
гардеробные) в 
подразделении, % 

Дсан=Рф/Рн х 
100% 

Рф - фактическая 
площадь 

санбытпомещ Рн 
- площадь по 

норме 
10. Наличие стенда, уголка 

по охране труда в 
структурном 
подразделении, где 
работает 
уполномоченный 

11 охват работников 
подразделения 
медицинскими 
осмотрами, % 

Дм=Ыф/Мо х 
100% 

Ыф - фактич 
количество 
работников, 
прошедших 

медосмотр, N0 -



-

количество 
работников 
подлежащ. 

медосмотрам 
12. обеспеченность 

работников структурного 
подразделения 
спецодеждой, 
спецобувью и другими 
СИЗ, % 

Дсиз=Мс/1Чо х 
100%, где К с -

колич.работников, 
обеспеченных 

СИЗ, N0 -
колич.работников 
в подразделении 

13. уровень охвата СОУТ 
рабочих мест в 
структурном 
подразделении, % 

ДаммНЧатт/Ъю х 
100%, где Ыатт-
колич.раб.мест, 

прошедших 
СОУТ, N0 -

общее колич.раб. 
мест, подлежащих 

СОУТ 

Председатель профсоюзного комитета 

дата подпись Ф.И.О. 

Объем выполненной работы подтверждаю: 

Руководитель структурного подразделения 
подпись Ф.И.О. 

Структурное подразделение - филиал, представительство, отдел, цех, участок 
и т.д., где уполномоченный непосредственно занят в трудовом процессе. 


