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Председателям ППО 

 

 

от 25 октября  2018 г.  № 86 

На   №     2018 г. 

 

Уважаемые председатели ППО! 

 

Железноводская городская организация Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ направляет вам материалы для участия в краевом 

конкурсе на «Лучший уголок по охране труда в образовательной организации».  

Отчетные материалы в соответствии с положением о проведении конкурса 

необходимо представить в электронной версии на почту в срок до 16 ноября 

2018г. 

 

 
Председатель городской  

Организации Профсоюза                  Л.И.Кузнецова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

СТАВРОПОЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«19»  октября 2018 г.  

г. Железноводск 

№ 22-г-10 

Об участии в краевом конкурсе на 

«Лучший уголок по охране труда 

 в образовательных организациях» 

 

В рамках Года охраны труда, в целях реализации мероприятий по 

сокращению производственных рисков, производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости в образовательных организациях, во 

исполнение постановления президиума краевой организации Профсоюза от 

18.10.2018 г. № 15-7 «О проведении краевого конкурса на «Лучший уголок по 

охране труда в образовательной организации» президиум городской организации 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

10.1. Обеспечить участие  общеобразовательных организаций в краевом 

конкурсе  на «Лучший уголок  по охране труда в образовательной организации» с 

20 октября 2018 по 16 ноября 2018 года. 

10.2. Довести Положение о конкурсе до сведения первичных профсоюзных 

организаций. 

10.3. Материалы в соответствии с положением представить в совет 

городской организации в срок до16 ноября 2018 г. 

10.4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя 

городской организации Профсоюза Л.И.Кузнецову. 

  
 

 

Председатель Железноводской городской  

организации Профсоюза образования                          Л.И.Кузнецова 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                         Приложение №1 

                                                                                  к Постановлению президиума 

                                                                            краевой организации Профсоюза 

                                                                                          от 18.10. 2018г. № 15-7   

 

 

Положение 

о краевом конкурсе на «Лучший уголок по охране труда в образовательной 

организации» 

 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о краевом конкурсе на «Лучший уголок по 

охране труда в образовательной организации» (далее конкурс) разработано в 

целях повышения эффективности работы по охране труда; повышения уровня 

знаний законодательства, правил и норм труда среди работников. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи, порядок и условия 

проведения конкурса. 

1.3. Положение разработано в соответствии с Постановлением 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 17 января 

2001г. «Об утверждении рекомендаций по организации работы кабинета охраны 

труда и уголка охраны труда». 

 

2. Цели и задачи смотра конкурса 

 2.1 Цели конкурса: 

- пропаганда вопросов охраны труда; 

- повышение эффективности контроля и создание безопасных условий труда; 

- информирование работников о мероприятиях по обеспечению здоровых и 

безопасных условий труда; 

- выявление и распространение передового опыта работы по профилактике 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

2.2 Основные задачи конкурса: 

- повышение уровня знаний законодательства, правил и норм охраны труда среди 

работников; 

- выявление лучших общеобразовательных организаций среди участников 

конкурса; 

- обобщение и распространение опыта информационной работы по охране труда; 

- активное и творческое использование информационных технологий и 

материалов вышестоящих организаций; 

- моральное и материальное стимулирование руководителей и первичных 

профсоюзных организаций общеобразовательных учреждений. 

 

 

3. Организаторы и участники конкурса 



3.1 Организатором конкурса является Ставропольская краевая организация 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации. 

3.2 В конкурсе участвуют первичные профсоюзные организации работников 

общеобразовательных учреждений. 

3.3 На краевом этапе в конкурсе участвуют по одной первичной профсоюзной 

организации общеобразовательного учреждения от каждой местной организации 

Профсоюза. 

 

4. Порядок организации и условия проведение конкурса 

4.1 Конкурс проводится в два этапа: 

- первый этап на уровне местной организации с 20 октября по 18 ноября 2018 

года; 

- второй этап на краевом уровне с 19 ноября по 25 ноября 2018 года.   

4.2 Подведение итогов конкурса осуществляет комиссия, состав которой 

утверждается Постановлением президиума краевой организации Профсоюза 

(приложение 2). 

4.3 Конкурсная комиссия: 

- информирует местные организации о проведении конкурса; 

- принимает конкурсные материалы в обозначенные сроки; 

- подводит итоги конкурса и оформляет протокол, подписываемый членами 

комиссии; 

- итоги конкурса публикует на сайте краевой организации Профсоюза. 

4.4 Заседание комиссии считается правомочным, если в нем приняло участие не 

менее 50% членов комиссии. Решение комиссии принимается большинством 

голосов от присутствующих. 

4.5 Местные организации направляют в краевую конкурсную комиссию: 

- ходатайство на участие в конкурсе; 

- заявку первичной профсоюзной организации работников (Приложение № 1 к 

Положению о конкурсе); 

- перечень информационных материалов, представленных на стенде по охране 

труда за 2017-2018 годы и фото каждого раздела уголка; 

- пояснительную записку (размер уголка, местонахождение уголка, доступность уголка 

для получения информации, тематическая структура уголка и др.); 
- общую фотографию стенда. 

4.6 Организация-участник конкурса вправе представлять дополнительно иные 

документы и материалы. 

4.7 Пакет документов принимается на электронный адрес краевой организации 

Профсоюза в срок до 19 ноября 2018 года. 

4.8 Ответственность за достоверность представленных сведений несѐт 

председатель первичной профсоюзной организации. 

 

5. Подведение итогов конкурса, награждение. 

5.1 Итоги конкурса подводятся комиссией с 26 по 30 ноября 2018 года. Решение 

комиссии оформляется протоколом. 

5.2 При подведении итогов конкурса учитываются следующие критерии: 

- полнота информации о законодательстве, правилах и нормах охраны труда; 



- порядок действия работников в чрезвычайных ситуациях и при несчастных 

случаях; 

- информация о СОУТ; 

- соглашение по охране труда; 

- план работы по охране труда; 

- информация о Коллективном договоре; 

- актуальность представленных материалов, их регулярное обновление; 

- использование фотоматериалов и компьютерных технологий; 

- сведения об уполномоченном по охране труда; 

- оригинальность, творческое оформление уголка. 

5.3 После изучения представленных на конкурс материалов, комиссия выборочно 

посещает образовательные организации для осмотра уголков и принимает 

решение. 

5.4 Призеры конкурса награждаются дипломами и денежными премиями в 

соответствии с занятым местом: 

1 место: 25000  рублей 

2 место: 20000  рублей 

3 место:  15000 рублей 

5.5 Итоги конкурса утверждаются постановлением президиума и размещаются на 

сайте краевой организации Профсоюза. 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


