
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 
Челябинская областная организация ГМПР

ПРЕЗИДИУМ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

6 ноября 2019 года № 18-5

О Положении смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный 
по охране труда Челябинской областной организации ГМПР»

Президиум областного комитета профсоюза постановляет:

1. Утвердить Положение о ежегодном смотре-конкурсе на звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда Челябинской областной организации 
ГМПР». (Положение прилагается).

2. Первичным профсоюзным организациям довести Положение о смотре- 
конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране труда 
Челябинской областной организации ГМПР» до сведения трудовых 
коллективов, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, 
профсоюзного актива, руководителей предприятий.

3. Положение о смотре-конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по 
охране труда Челябинской областной организации ГМПР» опубликовать 
в приложении к газете «Труд и время на Южном Урале» «Сплав».

Председатель Челябинской 
областной организации ГМПР Ю.А. Горанов
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о смотре-конкурсе на звание 

«Лучший уполномоченный по охране труда 
Челябинской областной организации 

Горно-металлургического профсоюза России»

1. Общие положения

1.1. Смотр-конкурс на звание «Лучший уполномоченный по охране труда 
Горно-металлургического профсоюза России» проводится на предприятиях 
Челябинской области, где работают члены ГМПР и действуют профсоюзные 
организации, состоящие в Челябинской областной организации Горно
металлургического профсоюза России (далее по тексту ГМПР).

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок подготовки, проведения 
и подведения итогов смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по 
охране труда Челябинской областной организации ГМПР» (далее смотр
конкурс).

1.3. Смотр-конкурс проводится в целях:

- снижения уровня производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников;

- усиления профсоюзного контроля за соблюдением законных прав и 
интересов работников на здоровые и безопасные условия труда;

- повышения активности и эффективности работы уполномоченных по 
контролю за условиями и охраной труда на рабочих местах;

- обобщения и распространения опыта работы лучших уполномоченных 
по охране труда;

- морального и материального стимулирования уполномоченных по 
охране труда.

1.4. Смотр-конкурс проводится ежегодно и является II-м «Региональным» 
этапом на уровне территориальной организации ГМПР

Участники - уполномоченные (старшие уполномоченные) по охране 
труда- победители I -го этапа, проводимого на уровне первичной профсоюзной 
организации
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Итоги смотра-конкурса рассматриваются комиссией по охране труда 
Челябинской областной организации ГМПР, утверждаются президиумом 
комитета Челябинской областной организации ГМПР.

Срок подведения итогов до 15 марта года следующего за отчетным.

Победители конкурса направляются для участия в III-м «Отраслевом 
этапе», проводимом на уровне ЦС ГМПР.

2. Условия и порядок проведения смотра-конкурса

2.1. Итоги смотра-конкурса подводятся ежегодно по результатам работы 
за календарный год (отчетный период).

2.2. В смотре-конкурсе принимают участие уполномоченные (старшие 
уполномоченные) по охране труда ГМПР.

2.3 В смотре-конкурсе не участвуют уполномоченные (старшие 
уполномоченные) по охране труда:

- являющиеся штатными (освобожденными) работниками первичной 
профсоюзной организации;

- в структурных подразделениях которых в течение отчетного периода 
произошел несчастный случай со смертельным исходом, тяжелый несчастный 
случай, групповой несчастный случай.

2.4. В конкурсе «Лучший уполномоченный по охране труда Челябинской 
областной организации ГМПР» устанавливаются следующие Номинации 
(группы):

Группа 1 «Металлургическое производство»;

Группа 2 «Добыча полезных ископаемых»;

Группа 3 «Обрабатывающие производства»;

Группа 4 «Иные виды деятельности».

Принадлежность в той или иной группе устанавливается на основании 
ОКВЭД основного вида деятельности предприятия.

2.5. Первичные профсоюзные организации, в срок до 1 марта года 
следующего за отчетным направляют материалы в Челябинскую областную 
организацию ГМПР с указанием «Номинации».
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2.6. Первичная профсоюзная организация вправе предоставить материалы 
не более чем на двух уполномоченных по охране труда в каждой номинации

2.6. Материалы на конкурс предоставляются в электронном 
(сканированном) виде.

Формат файлов: pdf или jpg. Дополнительно на бумажном носителе 
предоставляется сопроводительное письмо за подписью председателя 
первичной профсоюзной организации с описью направленных документов.

2.7. Материалы, направляемые на смотр-конкурс должны содержать:

- постановление выборного органа профсоюзной организации о 
выдвижении кандидатов на присвоение звания «Лучший уполномоченный по 
охране труда Челябинской областной организации ГМПР»;

- копию удостоверения уполномоченного по охране труда;

- краткую характеристику, пояснительную записку о деятельности 
уполномоченного по охране труда, его участии в локальном этапе смотра- 
конкурса с приложением информационных материалов о деятельности 
(фотографий, сканов газет, журналов, видео, плакатов и т.п.);

- фотографию стенда (уголка) структурного подразделения с материалами 
по охране труда;

- копию первой страницы журнала уполномоченного по охране труда;

- таблицу показателей работы уполномоченного (Приложение №1 к 
положению).

2.8.1. Материалы, направленные на смотр-конкурс с нарушением срока 
подачи или с отсутствием затребованной информации, не рассматриваются.

2.8.2. Отдел охраны труда Челябинской областной организации ГМПР 
вправе запрашивать уточняющие материалы по данным, предоставляемым на 
смотр-конкурс.

3. Подведение итогов смотра-конкурса

3.1. По каждой номинации (группе) подводятся итоги смотра-конкурса и 
определяются победители.

3.2. Победителями смотра-конкурса соответствующего этапа признаются 
уполномоченные (старшие уполномоченные) по охране труда, которые набрали 
наибольший рейтинг участника в баллах согласно методике (приложение № 2 к
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положению о смотре-конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране 
труда Челябинской областной организации ГМПР»).

3.3. Для смотра-конкурса устанавливаются одно первое, одно второе и 
одно третье место в каждой номинации(группе).

3.4. Комиссия по охране труда Челябинской областной организации 
ГМПР по представлению отдела охраны труда подводит итоги смотра-конкурса, 
определяет победителей по каждой номинации и направляет материалы для 
утверждения президиумом комитета Челябинской областной организации 
ГМПР.

3.4.1. Уполномоченные по охране труда, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в 
смотре-конкурсе, награждаются почетной грамотой Челябинской областной 
организации ГМПР.

3.4.2. Победители и призеры смотра-конкурса, поощряются денежным 
вознаграждением, сумму которого определяет президиумом комитета 
Челябинской областной организации ГМПР.

3.5. Выборные органы первичных организаций профсоюза могут 
устанавливать свои формы морального и материального поощрения для 
участников смотра-конкурса.

3.6. Итоги смотра-конкурса доводятся до всех организаций ГМПР и 
размещаются на сайте Челябинской областной организации ГМПР.
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Приложение № 1
к положению о смотре-конкурсе на звание 

«Лучший уполномоченный по охране труда ЧОО ГМПР

Таблица
показателей работы уполномоченного 

по охране труда Горно-металлургического профсоюза России

(наименование ШЮ)

(наименование организации (предприятия), город, регион)

(наименование структурного подразделения уполномоченного по охране труда *)

(фамилия, имя, отчество уполномоченного, профессия)

(стаж общественной работы в качестве уполномоченного по охране труда)

* Структурное подразделение - филиал, цех, участок, отдел, лаборатория, бригада и т.д., где 

уполномоченный непосредственно занят в трудовом процессе.
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№ п.п. Показатели работы Показатели

1. Количество проведенных проверок

2.
Количество зафиксированных предложений, замечаний с отметкой в журнале профсоюзного контроля 
уполномоченного по охране труда ГМПР

3. Выдано представлений по установленной форме (количество)

4. из них реализовано

5. Выдано требований по установленной форме (количество)

6. Коэффициент частоты (Кч)

7. Коэффициент тяжести (Кт)

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

9. В который раз избран уполномоченным по охране труда (какой срок)

10. Количество работников в структурном подразделении (на конец года)

11.
Наличие материала в СМИ (включая корпоративное или профсоюзное о деятельности уполномоченного по 
охране труда (указать: да/нет)

Составил:
уполномоченный по охране труда ____________ /_______________

(подпись) (фамилия, инициалы)
Объем выполненной работы подтверждаю:
руководитель структурного подразделения____________/ ________________

(подпись) (фамилия, инициалы)

Председатель первичной профсоюзной организации
(подпись)

_______/ _____
(фамилия, инициалы)
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Приложение № 2
к положению о смотре-конкурсе на звание 

«Лучший уполномоченный по охране труда ЧОО ГМПР

Методика подведения итогов смотра-конкурса

1. Итоги смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране 
труда ЧОО ГМПР» подводятся согласно Положению и настоящей методики.

Лучшие уполномоченные 3-го этапа смотра-конкурса определяются на 
основе рейтинга по результатам комплексной оценки их деятельности. Для 
подведения итогов проводится ранжирование участников смотра-конкурса по 
значениям показателей работы уполномоченных, с поправкой каждого 
показателя на весовой коэффициент (от 0 до 1 в зависимости от значимости 
показателя). Суммированием рангов по каждому показателю определяется 
рейтинг уполномоченного.

2. Исходными показателями оценки результатов смотра-конкурса 
являются следующие:

№ п.п. Показатели работы

1 2

1. Количество проведенных проверок

2.
Количество зафиксированных предложений, замечаний с отметкой в 

Журнале профсоюзного контроля уполномоченного по охране труда ГМПР

3. Выдано представлений по установленной форме (количество)

4. из них реализовано

5. Выдано требований по установленной форме (количество)

6. Коэффициент частоты (Кч) травматизма

7. Коэффициент тяжести (Кт) травматизма

8. Наличие информации о работе уполномоченного на стенде (уголке) (да/нет)

9. В который раз избран уполномоченным по охране труда (количество



отчетных сроков)

10. Количество работников в структурном подразделении (на конец года)

11.
Наличие материала в СМИ (включая корпоративного или профсоюзного 

о деятельности уполномоченного по охране труда (указать: да/нет)

В* - весовой коэффициент определяет значимость (важность) данного 
показателя для комплексной оценки результатов смотра-конкурса. Значения 
коэффициента определены эмпирическим путем и являются условными.

3. Ранжирование участников смотра-конкурса по значениям 
вышеперечисленных показателей с поправкой на весовой коэффициент 
определяет место уполномоченного начиная с лучшего значения (первое 
место) и заканчивая худшим (последнее место): Pi = Бi x Bi, где

Рi - ранг участника смотра-конкурса по отдельному (i-му) показателю (в 
баллах);

Бi -  количество баллов, присваиваемых в обратной зависимости от места, 
занимаемого участником смотра-конкурса с учетом значения каждого 
показателя;

Bi -  весовой коэффициент (от 0 до 1).

Наивысшее число баллов (численно равное количеству участников) 
получает участник смотра-конкурса, занявший по данному показателю 
первое место. Участнику, занявшему последнее место, присваивается 1 балл.

Полученные ранги (по всем показателям) суммируются.

Рейтинг участника смотра-конкурса определяется по формуле:

П

К р  =  X  P i =  Р 1 +  Р 2 +  ■■■+  Р п ,  где
i =1

Кр -  рейтинг участника конкурса (в баллах); n -  число показателей работы.

р  -  ранг участника смотра-конкурса по отдельному (i-му) показателю (в 
баллах),



Лучший уполномоченный по охране труда ЧОО ГМПР определяется согласно 
итоговому рейтингу участника.

Пример подведения итогов смотра-конкурса:

1. Исходные данные: количество участников, значения показателей 
работы уполномоченных в конкурсном периоде для Группы 1 
«Металлургическое производство».

Исходные данные (для удобства) представим в виде таблице №1.

Таблица № 1.

№ Участники Номер и значение показателя работы уполномоченного

п/п (Ф. И. О.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Арбузов Т.М. 89 112 0 0 1 0,00 0,00 да 2 13 да

2 Сидорова Е.В 74 68 0 0 0 0,00 да 1 82 нет

3 Сулейманов И 45 45 0 0 0 0,00 0,00 да 1 131 да

4 Иванов Л.А. 155 182 2 1 1 0,00 0,00 да 3 52 да

5 Петров А.Ф. 48 48 0 0 0 1,10 21,20 да 2 33 да

2. Определяем ранг участников смотра-конкурса по каждому показателю 
с поправкой на весовой коэффициент по формуле: r i = Бi x Вг

а) Результаты ранжирования участников конкурса по показателю № 1 
(Количество проведенных проверок)

заносим в таблицу № 2.

Таблица № 2.

№

п/п

Участники 

(Ф. И. О.)

Значение

показателя
Место в 

показателе

Расчетная формула: Р1 = 
Б1 Х В1

Б1 В1 Р1
(баллов)

1 Арбузов Т.М. 89 2 место 4 0,3 1,2



2 Сидорова Е.1 74 3 место 3 0,9

3 Сулейманов ] 45 5 место 1 0,3

4 Иванов Л.А. 155 1 место 5 1,5

5 Петров А.Ф. 48 4 место 2 0,6

б) Результаты ранжирования участников конкурса по показателю № 2 
(Количество зафиксированных предложений, замечаний с отметкой в 
журнале профсоюзного контроля уполномоченного по охране труда 
ГМПР) заносим в таблицу № 3.

Таблица № 3.

№

п/п

Участники 

(Ф. И. О.)

Значение

показателя
Место

Расчетная формула: Р2 = 
Б2 Х В2

Б2 В2 Р2
(баллов)

1 Арбузов Т.М. 112 2 место 4 0,8

2 Сидорова Е.1 68 3 место 3 0,6

3 Сулейманов ] 45 5 место 1 0,2 0,2

4 Иванов Л.А. 182 1 место 5 1,0

5 Петров А.Ф. 48 4 место 2 0,4

в) Результаты ранжирования участников конкурса по показателю № 3 
(Выдано представлений по установленной форме (количество)) заносим в 
таблицу № 4.

Таблица № 4.

№ Участники Значение Место в
Расчетная формула: Р3 = 

Б3 Х В3
п/п (Ф. И. О.) показателя показателе

Б3 В3 Р3



(баллов)

1 Арбузов Т.М. 0 2 место 4

0,5

2,0

2 Сидорова Е.1 0 2 место 4 2,0

3 Сулейманов ] 0 2 место 4 2,0

4 Иванов Л.А. 2 1 место 5 2,5

5 Петров А.Ф. 0 2 место 4 2,0

г) таким же способом определяем ранги и количество присужденных баллов 
участникам конкурса по остальным показателям №4 - №11.

3. Результаты ранжирования по каждому показателю заносим в итоговую 
таблицу.

Полученные ранги суммируем и заносим в графу «Рейтинг» таблицы.

Таблица № 5.

№
п/п

Участники 

(Ф. И. О.)

Ранг (в баллах) по всем показателям работы 
уполномоченного Рейтинг 

( )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Арбузов Т.М. 1,2 0,8 2,0 0,8 3,0 4,0 4,0 0,5 0,4 0,1 0,5 17,3

2 Сидорова Е.1 0,9 0,6 2,0 0,8 1,8 4,0 4,0 0,5 0,2 0,4 0,1 15,3

3 Сулейманов ] 0,3 0,2 2,0 0,8 1,8 4,0 4,0 0,5 0,2 0,5 0,5 14,8

4 Иванов Л.А. 1,5 1,0 2,5 1,0 3,0 4,0 4,0 0,5 0,5 0,3 0,5 18,8

5 Петров А.Ф. 0,6 0,4 2,0 0,8 1,8 0,8 0,8 0,5 0,4 0,2 0,5 8,8

Наибольший рейтинг у участника конкурса уполномоченного Иванова Л.А.- 
18,8 балла, что соответствует 1-му месту по итогам смотра-конкурса в группе 
«Металлургическое производство». Второе место занял Арбузов Т.М. с 
рейтингом участника - 17,3 балла, на третьем месте Сидорова Е.В. Её рейтинг 
составил - 14,8 балла.

4-е место - Сулейманов И.О. Его рейтинг участника -  14,8. Петров А.Ф. на 5-м 
месте, с рейтингом - 8,8.


