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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

№ 12

СОЮЗ «КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЕ РЕСУБЛИКАНСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ОГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ»

№021

П Р И К А З

от 14 февраля 2017 года 

О проведении республиканского конкурса на звание 

«Лучший уполномоченный по охране труда Союза 

«Карачаево-Черкесское республиканское объединение профсоюзов»

В соответствии с подпрограммой «Улучшение условий и охраны труда 

работников в Карачаево-Черкесской Республике на 2015-2017 годы» 

государственной программы «Социальная защита населения в Карачаево- 

Черкесской Республике на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31.03.2013 № 359 «Об

утверждении государственной программы «Социальная защита населения в 

Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2020 годы», в целях организации и 

проведения мероприятий в рамках социального партнерства к Всемирному дню 

охраны труда, привлечения внимания к проблемам сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе их трудовой деятельности на территории Карачаево- 

Черкесской Республики

1. Организовать в период с 1 марта по 1 апреля 2017 года проведение 

республиканского конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда 

Союза «Карачаево-Черкесское республиканское объединение профсоюзов» по 

итогам 2016 года.
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2. Утвердить Положение о республиканском конкурсе на звание «Лучший 

уполномоченный по охране труда Союза «Карачаево-Черкесское республиканское 

объединение профсоюзов» согласно приложению 1.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению республиканского 

конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда Союза 

«Карачаево-Черкесское республиканское объединение профсоюзов» согласно 

приложению 2.

4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя Министра 

труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики О.И. 

Прыгунову.

Министр Председатель Союза

труда и социального развития «Карачаево-Черкесское республиканское

Карачаево-Черкесской Республики объединение профсоюзов»



Прилож ение №  1к приказу 
М инистерства труда и социального развит ия  

Карачаево-Черкесской Республики № 12  
Союза «Карачаево-Черкесское республиканское 

объединение организации профсоюзов» 
№ 021 от 14.02.2017 года

Положение о республиканском конкурсе 
на звание «Лучший уполномоченный по охране труда 

Союза «Карачаево-Черкесское республиканское объединение профсоюзов» 

1. Общие положения

1.1. Республиканский конкурс (далее по тексту -  конкурс) на звание 
«Лучший уполномоченный по охране труда Союза «Карачаево-Черкесское 
республиканское объединение организаций профсоюзов» проводится среди 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов, 
представляющих организаций, входящие в систему профобслуживания Союза 
«Карачаево-Черкесское республиканское объединение организации профсоюзов» 
(далее -  Профобъединения КЧР).

1.2. Положение устанавливает порядок проведения конкурса на звание 
««Лучший уполномоченный по охране труда Союза «Карачаево-Черкесское 
республиканское объединение организаций профсоюзов».

1.3. Организаторами конкурса являются Министерство труда и социального 
развития Карачаево-Черкесской Республики и Профобъединение КЧР (далее -  
Организаторы).

2. Цели и задачи конкурса

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

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

- повышение престижа и роли уполномоченных в работе 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;

- выявление лучших уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 
(далее - «уполномоченный»), добившихся положительных результатов в



улучшении условий и безопасности труда работников членских организаций 
Профобъединения КЧР.

3. Условия и порядок проведения конкурса

3.1. Информация о проведении конкурса публикуется на официальных 
сайтах Организаторов Конкурса

http://www.mintrudkchr.ru и http://kchroop.ru/.
3.2. Конкурс проводится с 1 марта по 1 апреля 2017 года по итогам работы 

уполномоченного за 2016 год.
3.3. Для участия в конкурсе допускаются уполномоченные, в подразделениях 

которых за период проведения конкурса отсутствовали случаи смертельного и 
тяжелого травматизма.

3.4. Звания «Лучший уполномоченный по охране труда Союза «Карачаево- 
Черкесское республиканское объединение профсоюзов» может быть удостоен 
профсоюзный работник, который:

- добросовестно выполняет обязанности уполномоченного, используя 
законные права и возможности профсоюзного выборного активиста, имеет опыт 
работы не менее одного года;

- оказывает конкретную и значительную помощь первичной профсоюзной 
организации своего предприятия в вопросах общественного контроля за 
соблюдением работодателями и работниками законодательства об охране труда, 
состоянием условий труда, снижением производственного травматизма и 
профзаболеваемости;

- своими действиями повышает роль профсоюзной организации в решении 
проблем охраны труда;

- способствует безопасной и высокопроизводительной работе без травм и 
аварий на рабочих местах.

3.5. Организацию, проведение и подведение итогов конкурса осуществляет 
конкурсная комиссия.

Функции комиссии:
- организация и проведение конкурса, обеспечение соблюдения принципов 

объективности, единства требований и создание равных конкурентных условий для 
всех участников конкурса, рассмотрение разногласий в случае их возникновения.

- утверждение дополнительных номинаций, выдвигаемых в процессе 
проведения конкурса.

- подготовка документации, необходимой для организации и проведения 
конкурса.

-обеспечение конфиденциальности информации, содержащейся в заявках на 
участие, информирование участников об изменениях условий конкурса, о 
результатах его проведения.

3.6. Участники конкурса формируются по отраслевому принципу:
к первой группе -  уполномоченные членских организаций 

Профобъединение КЧР производственной сферы (химической, лесной 
промышленности, строительства, жизнеобеспечения, транспорта, связи, 
электроэнергетики, агропромышленного комплекса);

http://www.mintrudkchr.ru
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ко второй группе - уполномоченные членских организаций 
Профобъединение КЧР бюджетной сферы (государственных учреждений, 
здравоохранения, культуры и образования).

3.7. Членские организации Профобъединения КЧР представляют в 
конкурсную комиссию следующие материалы:

- решение членской организации о выдвижении уполномоченного в качестве 
кандидата на присвоение звания «Лучший уполномоченный по охране труда 
Союза «Карачаево-Черкесское республиканское объединение профсоюзов»;

- характеристику-рекомендацию, подписанную руководителем членской 
организации, в которой содержится краткое описание заслуг кандидата перед 
членами профсоюза, приводятся конкретные примеры его деятельности;

карту оценки деятельности участника смотра-конкурса (согласно 
приложению к положению);

презентация (слайд-шоу) работы уполномоченного, отражающая 
результаты работы кандидатов по осуществлению контроля за охраной труда и 
условиями труда;

- копию удостоверения уполномоченного по охране труда.

4. Подведение итогов конкурса

4.1. Конкурсная комиссия запрашивает справку Государственной инспекции 
труда Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике об 
отсутствии в организациях (подразделениях), принимающих участие в конкурсе, 
случаев смертельного и тяжелого травматизма (за 2 года).

4.2. Конкурсная комиссия рассматривает все материалы, представленные 
членскими организациями, проводит экспертизу по бальной системе и принимает 
решение о победителях, открытым голосованием членов Конкурсной комиссии 
простым большинством голосов.

При равенстве голосов, голос председателя Конкурсной комиссии является 
решающим.

4.3. Победителю конкурса в каждой группе присваивается звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда Союза «Карачаево-Черкесское 
республиканское объединение профсоюзов». Вручается Кубок и Диплом 
победителя.

4.4. Призеры конкурса в каждой группе награждаются Почетными 
дипломами. Остальным участникам конкурса вручаются Благодарственные 
письма.

4.5. Итоги конкурса освещаются на официальных сайтах организаторов 
конкурса и в средствах массовой информации.



Приложение 
к Положению о конкурсе 

на звание «Лучший уполномоченный по охране труда 
Союза «Карачаево-Черкесское республиканское объединение профсоюзов»

КАРТА
оценки деятельности участника конкурса на звание 

«Лучший уполномоченный по охране труда Союза «Карачаево-Черкесское 
республиканское объединение профсоюзов» 

за 2016 год

(Наименование организации, структурное подразделение)

(Фамилия, имя, отчество, должность)

(Наименование профсоюза, стаж работы в качестве 
уполномоченного по охране труда)

№
п/п. Наименование показателей Количество

1 2 3
1. Проведено проверок (обследований) лично 

уполномоченным, при этом:
1.1. выявлено нарушений
1.2. выдано установленной формы предложений
1.2.1 Из них реализовано
2. Проведено совместных проверок со службой охраны 

труда, органами общественного и государственного 
контроля и надзора

3. Организация работ по охране труда в учреждении
3.1. Наличие комитета (комиссии) по охране труда

3.2. Наличие кабинета Охраны труда (уголка охраны труда)

3.3. Наличие плана работы комитета (комиссии) по охране 
труда (при наличии приложить)

3.4. Наличие кабинета Охраны труда (уголка охраны труда)

3.5. Численность работников, прошедших обучение по 
охране труда и проверку знаний требований охраны 
труда в обучающей организации, аккредитованной в 
установленном порядке

3. Показатели травматизма в структурном 
подразделении: X

3.1 коэффициент частоты (Кч)
3.2. коэффициент тяжести (Кт)
4. Коэффициент безопасности, %



г 5. Участие в работе комиссий по расследованию 
несчастных случаев, происшедших в подразделении

6. Участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 
условиями труда (в составе комиссии)

7. Обеспеченность работников структурного подразделения 
спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ, %

8. Наличие информации о работе уполномоченного на стенде 
(уголке) по охране труда

Председатель профсоюзного комитета; 
(дата, подпись, Ф. И.О.)

Руководитель подразделения:
(дата, подпись, Ф. И.О.)

Руководитель службы охраны труда: 
(дата, подпись, Ф. И.О.)



Приложение №  2 к приказу 
М инистерства труда и социального развит ия  

Карачаево-Черкесской Республики №12 
Союза «Карачаево- Черкесское республиканское 

объединение организации профсоюзов» №021
от 14.02.2017 года

Состав конкурсной комиссии 
по проведению республиканского конкурса на звание 

«Лучший уполномоченный по охране труда Союза «Карачаево-Черкесское 
республиканское объединение профсоюзов»

Прыгунова О.И. - заместитель министра труда и социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики, председатель конкурсной
комиссии

Проноза О.И.

Поправка С.Д

- заместитель председателя Союза «Карачаево-Черкесское 
республиканское объединение организаций профсоюзов», 
заместитель председателя конкурсной комиссии

- заведующий организационным отделом Союза «Карачаево- 
Черкесское республиканское объединение организаций 
профсоюзов», секретарь комиссии

Микигова С.З. - консультант отдела по вопросам охраны труда и трудовых 
отношений Министерства труда и социального развития 
Карачаево-Черкесской республики, секретарь комиссии

Члены конкурсной комиссии:

Байрамкулов Б.М. - и.о. Руководителя Государственной инспекции труда по 
Карачаево-Черкесской Республики (по согласованию).

Карданова Ф.Ш. - начальник отдела страхования профессиональных рисков 
Регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике 
(по согласованию)

Узденов J1-X.A. - главный технический инспектор Союза «Карачаево- 
Черкесское республиканское объединение организаций 
профсоюзов»

Батчаева Р.А. - консультант отдела по вопросам охраны труда и трудовых 
отношений Министерства труда и социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики

Ужахов А.А - главный правовой инспектор Союза «Карачаево-Черкесское 
республиканское объединение организаций профсоюзов».


