
 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

04 декабря 2018 г.  Москва, г. Московский                 № 17-13 
 

О проведении конкурса на звание «Лучший внештатный  
технический инспектор труда Профсоюза – 2019» 

 
В целях повышения эффективности профсоюзного контроля за 

соблюдением работодателями требований охраны труда, законных прав и 
интересов работников, а также укрепления авторитета и повышения роли 
внештатных технических инспекторов труда Профсоюза при осуществлении ими 
контроля в сфере охраны труда, Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Положение об организации и проведении конкурса на звание 

«Лучший внештатный технический инспектор труда Профсоюза - 2019» (далее 
Положение), а также состав конкурсной комиссии по подведению итогов 
конкурса (приложения №№ 1, 2). 

 
2. Провести конкурс на звание «Лучший внештатный технический 

инспектор труда Профсоюза - 2019» в соответствии с утвержденным Положением 
в следующие сроки: 

 

 - 1 этап (среди региональных (межрегиональных)  организаций 
Профсоюза) – с 1 апреля по 01 августа 2019 года; 
 -  2 этап (среди победителей 1 этапа на уровне ЦК Профсоюза) – с 01 
сентября по 01 ноября 2019 года. 
 

3. Председателям региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза организовать работу по проведению первого этапа конкурса на звание 
«Лучший внештатный технический инспектор труда Профсоюза - 2019». 

 
4. По итогам второго этапа конкурса победители: 
 

- награждаются Дипломом Центрального комитета Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации и денежной премией в 
размере: 



 

 - I место – 20 000 рублей; 
 - II место – 15 000 рублей; 
 - III место – 10 000 рублей. 
 

5. Председатели региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза, 
чьи представители стали победителями второго этапа конкурса, награждаются 
Дипломом Центрального комитета Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации и денежной премией по 15 000,00 (пятнадцать тысяч) 
рублей.  
 

6. Комитетам региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза, 
принявшим участие в конкурсе, выражается Благодарность Президиума 
Профсоюза за участие в конкурсе. 
 

7. Заведующему финансовым отделом ЦК Профсоюза - Главному 
бухгалтеру ЦК Профсоюза обеспечить финансирование расходов на организацию 
и проведение конкурса. 

 
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Профсоюза Шелобанову О.В.  
 
 
Председатель Профсоюза                                          Н.А. Водянов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
 

 
П О Л О Ж Е Н И Е 

об организации и проведении конкурса 
 на звание «Лучший внештатный технический инспектор труда  

Профсоюза - 2019» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
конкурса на звание «Лучший внештатный технический инспектор труда 
Профсоюза - 2019». 

2. Конкурс на звание «Лучший внештатный технический инспектор труда 
Профсоюза - 2019» проводится среди внештатных технических инспекторов 
труда организаций Профсоюза. 

3. Конкурс проводится по результатам работы внештатного технического 
инспектора труда при реализации ими контрольных функций по охране труда и 
оценки уровня их профессиональной подготовки.  

4. Итоги конкурса на звание «Лучший внештатный технический инспектор 
труда Профсоюза - 2019» подводятся по результатам работы 2017 – 2018 г.г. 

5. Обязательным условием для участия в конкурсе является отсутствие 
несчастных случаев на производстве с тяжелым и смертельным исходом        
за 2 года, предшествующих конкурсному году в региональной 
(межрегиональной) организации Профсоюза.  

 
П. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 
6. Основные цели конкурса: 
 укрепление авторитета и роли внештатного технического инспектора 

труда Профсоюза при осуществлении контрольных функций в сфере охраны 
труда; 

 повышение уровня знаний, компетентности внештатных технических 
инспекторов труда Профсоюза; 

- повышение эффективности профсоюзного контроля при осуществлении 
защиты прав работников-членов Профсоюза на здоровые и безопасные условия 
труда.  

7. 3адачи конкурса: 
 выявление лучших внештатных технических инспекторов труда, 

добившихся положительных результатов по улучшению условий и безопасности 
труда работающих; 

 обобщение практики работы лучших внештатных технических 
инспекторов труда Профсоюза по защите прав работников-членов профсоюза на 
безопасные условия труда; 

 моральное и материальное стимулирование деятельности внештатных 



технических инспекторов труда для решения ими задач по реализации прав 
работников на здоровые и безопасные условия труда. 
 

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

8. Порядок проведения конкурса на звание «Лучший внештатный инспектор 
труда Профсоюза - 2019». 

Конкурс проводится в два этапа. 
Первый этап конкурса проходит в региональных (межрегиональных) 

организациях Профсоюза.  
          За организацию и подведение итогов конкурса на данном этапе 
ответственные председатели региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза.  

Победители первого этапа принимают участие во втором этапе, который 
организуется Центральным комитетом Общероссийского профессионального 
союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации.  

По итогам второго этапа определяется Лучший внештатный технический 
инспектор труда Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации. 

 
IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
9. Сроки проведения конкурсных этапов определяются решением 

Президиума организации Профсоюза. 
10. Для организации, проведения и подведения итогов конкурса на каждом 

этапе формируются конкурсные комиссии. Количественный состав, права и 
обязанности комиссии определяются на каждом этапе организаторами 
самостоятельно.  
          В своей работе комиссии руководствуются настоящим Положением. 

11. Победителем в конкурсе признается внештатный технический инспектор 
труда, добившийся наилучших результатов работы по основным показателям 
(приложение № 1). 

12. Ход проведения конкурса, его итоги освещаются в информационных 
материалах Центрального комитета Профсоюза, региональных 
(межрегиональных)  организациях Профсоюза, а также в средствах массовой 
информации, профсайтах. 

 
V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 
13. Итоги первого этапа подводят соответствующие конкурсные комиссии, 

созданные в соответствии с данным Положением для организации, проведения и 
подведения итогов конкурса по региональным (межрегиональным) организациям 
Профсоюза.  



14. Региональные (межрегиональные) организации Профсоюза направляют 
в конкурсную комиссию второго этапа  следующие материалы:  

 таблицу основных показателей работы внештатного технического 
инспектора труда (приложение № 1); 

 характеристику участника конкурса с приложением фото, видео и других 
материалов на бумажных и электронных носителях, отражающих формы работы 
инспектора по защите прав членов профсоюза на здоровые и безопасные условия 
труда. 

15. Итоги второго этапа подводит конкурсная комиссия, состав которой 
определяется решением Президиума Профсоюза. 

На основании поступивших материалов конкурсная комиссия определяет 
кандидатов на призовые места.  

16.Конкурсная комиссия о проведении второго этапа сообщает 
дополнительно. 

17.Организаторы конкурса вправе вносить изменения и дополнения в 
данное положение. 

 
VI. ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

 
18.Участнику конкурса, признанному победителем по итогам второго этапа, 

присваивается звание «Лучший внештатный технический инспектор труда 
Профсоюза-2019».  

19.Участники, прошедшие во второй этап конкурса на звание «Лучший 
внештатный технический инспектор труда Профсоюза - 2019», но не признанные 
победителями, награждаются соответствующими наградами Профсоюза. 

 
VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

 
20.Порядок финансирования организационных расходов и поощрение 

победителей первого конкурсного этапа определяется организаторами 
региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза.  

21.Организационные расходы и премирование победителей второго этапа 
Конкурса на звание «Лучший внештатный технический инспектор труда 
Профсоюза - 2019» производятся за счет средств Центрального комитета 
Профсоюза. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к Положению о конкурсе  на звание  

«Лучший внештатный технический инспектор труда Профсоюза - 2019» 
 
 

Т А Б Л И Ц А 
основных показателей работы  

внештатного технического инспектора труда 
 

________________________________________________________________ 
(наименование территориального органа профсоюза) 

 
 

Основные показатели работы внештатного 
инспектора труда за период 2017 – 2018 г.г. 

Оценка (в баллах) за 
1един. 

Результат 
работы  

(в баллах) 
2017  2018 

1. Наличие протокола об избрании внештатного 
технического инспектора труда Профсоюза 

15 баллов 
 
 

  

2. Организация и проведение проверок за соблюдением 
прав работников на здоровые и безопасные условия 
труда  

1 проверка - 10 баллов; 
2 проверки - 20 баллов 

и т.д. 
 

  

3. Количество выданных представлений  
(одно представление): 
из них выполнено (одно представление) 

 

 
10 баллов 
20 баллов 

  

4. Информирование по результатам проверок 
соответствующие органы государственной власти и 
местного самоуправления о фактах нарушения 
законодательства об охране труда, обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний  

20 баллов   

5. Публикации в печатных средствах массовой 
информации (газеты, журналы и др.) 

 

10 баллов   

6. Выступления на радио и телевидении 
 

15 баллов   

7. Проведение совещаний и семинаров с 
руководителями, специалистами и профсоюзным 
активом организаций по вопросам охраны труда 

10 баллов   

8. Наличие соглашения с прокуратурой 5 баллов   

9. Наличие соглашения с государственной инспекцией 
труда в субъекте Российской Федерации 

5 баллов   

10. Проведение совместных проверок с органами 
прокуратуры 

5 баллов   



11. Проведение совместных проверок с государственной 
инспекцией труда 

5 баллов   

12. Внесение на рассмотрение соответствующего 
выборного профсоюзного органа предложений по 
вопросам соблюдения норм законодательства об 
охране труда, обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, сохранения здоровья 
работников, совершенствования системы 
профсоюзного контроля 

10 баллов   

13. Разработка рекомендаций, методических пособий, по 
вопросам применения законодательства по охране 
труда, обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 

20 баллов   

14. Выступление на семинарах, информационных встречах с 
профактивом по вопросам охраны труда (указать тему) 

1 участие - 10 баллов 
 

  

15. Участие в смотрах-конкурсах по охране труда на 
региональном уровне. 

1 участие - 10 баллов 
 

  

16. Наличие наград за активную работу в сфере охраны труда 
(Дипломы, Грамоты, Благодарственные письма и т.д.).  

10 баллов   

                                                                       ВСЕГО:    
Примечание 1: показатели определяются как сумма баллов по позициям и подтверждаются 

копиями на бумажном носители.  
Примечание 2: публикации в СМИ и выступления на радио и телевидении подтверждаются 

копиями на бумажном носителе, а также эфирными справками.  
 
Внештатный технический инспектор труда  
 
(Ф.И.О.)_________________________________________________ (подпись)  
 
Подтверждаю сведения внештатного  
технического инспектора труда 
 
Председатель территориальной организации Профсоюза 
 
                                   _______________        _______________(подпись) 
                                            (ФИО) 
 М.П. 
 



Приложение №2 
 

СОСТАВ КОМИССИИ 
по подведению итогов конкурса  

на звание «Лучший внештатный технический инспектор труда  
Профсоюза  - 2019»  

 
 

Председатель комиссии: 
 

1. Водянов Н.А. – Председатель Профсоюза.  
 

Заместитель председателя комиссии: 
  
2. Шелобанова О.В. – заместитель председателя Профсоюза.  

 
Члены комиссии:        
 

3.         Лебедев А.И. – секретарь конкурсной комиссии, заведующий 
отделом охраны труда и здоровья ЦК Профсоюза - главный 
технический инспектор труда Профсоюза; 
 

4.          Александрова М.Н. – Председатель постоянной комиссии                
ЦК Профсоюза по охране труда и здоровья (председатель 
Нижегородской областной организации Профсоюза);  
 

5.           Рудь Ю.В. – заведующий юридическим отделом ЦК Профсоюза 
- главный правовой инспектор труда Профсоюза.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


