
                                 

 
Уважаемые коллеги! 

 
 

В соответствии с планом работы комитета краевой организации Проф-
союза, в целях повышения эффективности и совершенствования форм и ме-
тодов работы уполномоченных по охране труда профкомов учреждений об-
разования в марте-апреле текущего года краевой комитет Профсоюза при 
поддержке Главного управления образования и молодёжной политики Ал-
тайского края проводит краевой конкурс-смотр «Лучший уголок по охране 
труда». 
 Просим организовать участие в конкурсе первичных профсоюзных ор-
ганизаций. 
 

Приложение:  Постановление президиума Алтайской краевой                              
организации Профсоюза № 2 от 26.02.2015 г.,  
Положение о конкурсе. 
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
 

АЛТАЙСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

26 февраля 2015 года                        Протокол № 2 
 
Об проведении краевого смотра -  конкурса   
«Лучший уголок по охране труда» 
 первичной организации Профсоюза 
 
 

В целях повышения эффективности и совершенствования форм и мето-
дов работы уполномоченных по охране труда профсоюзных комитетов учре-
ждений дошкольного, общего, профессионального образования и учрежде-
ний дополнительного образования детей по защите прав членов профсоюза 
на здоровые и безопасные условия труда работников, обучающихся и воспи-
танников образовательных учреждений Алтайского края, президиум краевой 
организации Профсоюза  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Провести в 2015 году краевой смотр – конкурс на «Лучший уголок 

по охране труда первичной профсоюзной организации» в образовательных 
организациях Алтайского края, посвящённый Всемирному дню охраны тру-
да. Установить срок представления материалов итогов 1 тура в конкурсную 
комиссию до 15 апреля 2015 года. 

2.  Утвердить положение о краевом смотре–конкурсе, таблицу основ-
ных показателей и состав комиссии по подготовке и проведению конкурса 
(Приложения №№ 1,2,3). 

3.  Контроль за выполнением постановления возложить на главного 
технического инспектора труда Алтайской краевой организации Профсоюза 
Н.П. Янкова. 
 
 
 
Председатель Алтайской краевой 
организации Профсоюза                                                               Ю.Г. Абдуллаев 



                                                               
Приложение № 1  
к постановлению  
Президиума от 26.02.2014 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении краевого смотра–конкурса 

«Лучший уголок по охране труда первичной организации Профсоюза» 
в образовательных организациях Алтайского края 

 
 
                                 1 Общие положения  
 
1.1. Конкурс «Лучший уголок по охране труда первичной организа-

ции Профсоюза», посвящённый Всемирному дню охраны труда, проводится 
комитетом Алтайской краевой организации Профсоюза работников народно-
го образования и науки РФ совместно с Главным управлением образования и 
молодёжной политики Алтайского края. 

1.2.  К участию в конкурсе приглашаются все первичные профсоюзные 
организации:  

  -  дошкольного и общего образования; 
  -  среднего и высшего профессионального образования; 
  -  дополнительного образования детей. 
 
                                  2. Цели конкурса  
 
2.1. Повышение эффективности работы по охране труда, информиро-

вания педагогических коллективов о задачах по обеспечению здоровых и 
безопасных условий труда и образовательного процесса, повышение уровня 
знаний законодательства, правил и норм охраны труда среди работников об-
разовательных организаций; 

2.2. Обобщение и распространение опыта информационной работы по 
охране труда; 

 2.3. Выявление лучших педагогических коллективов, первичных орга-
низаций Профсоюза, участников смотра–конкурса на лучший уголок по ох-
ране труда; 

2.3. Активное и творческое использование информационных материа-
лов вышестоящих профсоюзных органов. 

 
                                3. Порядок смотра – конкурса 
 
3.1 Смотр–конкурс проводится краевой, городскими, районными орга-

низациями Профсоюза, (как самостоятельно, так и (рекомендуется) совмест-
но с муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере 



образования), а также профсоюзными организациями учреждений профес-
сионального и высшего образования. В ходе смотра-конкурса определяется 
лучший уголок по охране труда в крае, городе, районе и в соответствующем 
образовательном учреждении. 

3.2.  Смотр-конкурс проводится в два тура:   
Первый тур проводится районными, городскими организациями проф-

союза, а также профкомами учреждений среднего профессионального и 
высшего образования, в ходе которого определяется лучший уголок по охра-
не труда района, города, соответствующего образовательного учреждения.  

3.2.2 Второй тур проводится краевой организацией Профсоюза на ос-
нове результатов с мест, в результате которого определится лучший уголок 
по охране труда в крае. 

 
                    4. Условия проведения смотра-конкурса  
 
4.1. Для организации, проведения и подведения итогов смотра– кон-

курса в каждом из туров создаются конкурсные комиссии, количественный 
состав, права и обязанности которых определяются решением соответст-
вующего профсоюзного органа. Конкурсная комиссия краевой организации 
профсоюза определена в Приложении № 2 настоящего Положения. 

 В своей работе комиссии руководствуются положением, существую-
щим в краевой организации Профсоюза. Решение комиссии оформляется 
протоколом, подписанным председателем комиссии или лицом, его заме-
щающим.  

4.2.   В первом туре первичные профсоюзные организации направляют 
на электронный адрес в районные, городские организации Профсоюза, в 
профкомы организаций учреждений профессионального и высшего образо-
вания фотоматериалы (фотографии уголков по охране труда), перечень всех 
методических рекомендаций, сборников и иных информационных материа-
лов, представленных в уголках по охране труда и электронные версии тек-
стов; 

4.3. Данная папка документов будет являться заявкой для участия в 
смотре-конкурсе; 

4.4. Ответственность за достоверность представленных организацией 
сведений несет председатель первичной организации Профсоюза. 

4.5. Ход проведения смотра–конкурса, его итоги освещаются в инфор-
мационных материалах первичных, районных, городских и территориальных 
организациях профсоюза, на сайте краевой организации Профсоюза образо-
вания, а также в средствах массовой информации 

 
5. Подведение итогов смотра-конкурса  

 
5.1 Итоги первого тура подводит конкурсная комиссия, материалы ко-

торой представляются для обсуждения на заседание президиума районного, 
городского комитета Профсоюза. Постановление президиума профсоюзного 



органа и материалы конкурсной комиссии направляются до 15 апреля т.г. в 
краевую организацию Профсоюза. 

5.2.  Итоги второго тура подводит конкурсная комиссия краевой орга-
низации Профсоюза.  По представленным решением президиумов районных, 
городских организаций Профсоюза документам, конкурсная комиссия опре-
деляет   профсоюзные комитеты, ставшие кандидатами на призовые места    в 
смотре–конкурсе и в срок до 30 апреля вносит предложения для рассмотре-
ния их на Президиуме краевой организации Профсоюза, который определяет 
победителей и призеров смотра –конкурса. 

5.3.  При подведении итогов смотра–конкурса на лучший уголок по ох-
ране труда учитываются:  

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

-  порядок действия работников в чрезвычайных ситуациях; 
- наличие соглашения по охране труда и мероприятий по его выполне-

нию; 
-  актуальность представленных материалов, их регулярное обновле-

ние; 
-  использование фотоматериалов и компьютерных технологий; 
-  наличие информации о типичных нарушениях требований законода-

тельства об       охране труда;   
- наличие утвержденного графика проведения инструктажей по охране 

труда - наличие информации о вредных и опасных производственных факто-
рах, и средствах защиты на рабочих местах. 

-  информация о проведение обучения по охране труда, тематических 
занятий с работниками, информация по оказанию первой медицинской по-
мощи; 

- освещение семинаров, лекций, бесед и консультаций по вопросам ох-
раны труда  

- эстетичность и культура оформления.   
 
                6. Поощрение победителей смотра – конкурса 
 
6.1.  Победители первого тура смотра конкурса награждаются решени-

ем выборного коллегиального органа местных (районных, городских) орга-
низаций Профсоюза; 

6.2.  Победители второго тура краевого смотра – конкурса награждают-
ся решением президиума Алтайской краевой организации Профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ. 

 



                                                               Приложение № 2 
к постановлению  
Президиума от 26.02.2014 

 
 

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 
по проведению краевого смотра – конкурса 

 «Лучший уголок по охране труда первичной организации Профсоюза» 
 
1 Иванищева С.Б, - заместитель председателя Алтайской краевой орга-

низации Профсоюза, председатель комиссии; 
2. Янков Н.П. – главный технический инспектор труда Алтайской крае-

вой организации Профсоюза, заместитель председателя комиссии; 
3. Черепанова Светлана Витальевна -  ведущий инженер отдела ресурс-

ного обеспечения и развития учреждений образования Главного управления 
образования и молодёжной политики Алтайского края. 




