
 

Приложение к постановлению 
Президиума ФНПК от 13.02.2020 №8-18  

  
  

ПОЛОЖЕНИЕ  
О смотре-конкурсе «Лучшая организация Республики Крым по охране 

труда» и «Лучший уполномоченный по охране труда» 
  

1. Общие положения   
 1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок организации, проведения 

и подведения итогов смотра-конкурса «Лучшая организация Республики Крым по 
охране труда» и «Лучший уполномоченный по охране труда» (далее - Конкурс). 

1.2. Смотр-конкурс «Лучшая организация Республики Крым по охране 
труда» и «Лучший уполномоченный по охране труда» проводится в целях 
усиления внимания работодателей, профессиональных союзов Республики Крым, 
а также общественности к вопросам обеспечения безопасных условий труда на 
рабочих местах, совершенствование работы по улучшению условий и охраны 
труда, пропаганды лучших практик организации работы в области охраны труда.  

1.3. Организаторами Конкурса являются Союз организаций профсоюзов 
«Федерация независимых профсоюзов Крыма», отраслевые профсоюзные 
организации.  

1.4. К участию в Конкурсе допускаются:  
Организации и объединения организаций, независимо от их 

организационно-правовых форм, видов экономической деятельности и штатной 
численности работников, осуществляющие свою деятельность на территории 
Республики Крым, в которых функционируют профсоюзы, уполномоченные по 
охране труда этих организаций .   

1.5. Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе.  
  

2. Основные задачи Конкурса  
 2.1. Задачами Конкурса являются:  
– пропаганда охраны труда, повышение заинтересованности 

работодателей в создании безопасных условий труда, а также привлечение 
общественного внимания к важности решения вопросов обеспечения безопасных 
условий труда на рабочих местах;  

– внедрение систем управления охраной труда в организациях, 
совершенствование работы по улучшению условий и охраны труда, снижение 
уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости и 
активизация профилактической работы по их предупреждению;  

– обмен опытом работы по охране труда, распространение 
положительного опыта работы в области обеспечения охраны труда;  
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– повышение роли общественного контроля и активизация работы 

профсоюзного актива по профилактике производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний;  

– укрепление авторитета и роли уполномоченного по охране труда в 
осуществлении защитных функций в сфере охраны труда.  

  
3. Порядок организации и проведения Конкурса  

3.1. Для организации и проведения Смотра -конкурса создается 
конкурсная комиссия (далее – Комиссия) из нечетного числа членов в составе не 
менее 7 человек.  

Состав Комиссии формируется из представителей Союза организаций 
профсоюзов «Федерация независимых профсоюзов Крыма», Министерства труда 
и социальной защиты Республики Крым и Инспекции по труду Республики Крым 
(по согласованию). Персональный состав Комиссии утверждается ФНПК. 
Председатель комиссии – председатель Союза организаций профсоюзов 
«Федерация независимых профсоюзов Крыма» Краденова Н.Н.  

3.2  Работы по организационно-техническому, научно-методическому и 
аналитическому сопровождению Конкурса обеспечивает Техническая инспекция 
труда ФНПК. Техническая инспекция труда ФНПК: 

а) оповещает о проведении Конкурса; 
б) организует оказание консультативной и методической помощи 

участникам Конкурса; 
в) готовит информационные материалы Конкурса, координирует работу по 

их размещению в средствах массовой информации; 
г) готовит проект протокола об определении участников Конкурса; 
д) осуществляет прием документов для участия в Конкурсе; 
е) проверяет правильность оформления документов, представленных 

претендентами; 
ж) готовит проект решения Комиссии по подведению итогов Конкурса. 
3.3  Комиссия выполняет следующие функции:  
– оформляет протокол об определении участников Конкурса;  
– подводит итоги Конкурса и оформляет протокол об итогах Конкурса;  
– комиссия заслушивает информацию о ходе проведения, 

предварительных и итоговых результатах, утверждает результаты Конкурса. 
– решение Комиссии принимается открытым голосованием на 

заседании, которое считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины членов Комиссии. Решение Комиссии считается принятым, если оно 
получило большинство голосов присутствующих на заседании. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии. 

– распространяет опыт работы победителей Конкурса среди членских 
организаций.  

3.3. Ответственность за достоверность представленных сведений несет 
руководитель организации или его представитель, представивший сведения.   



  3  
3.4. Претендент не допускается к участию в Конкурсе в случае, если 

документы для участия в Конкурсе представлены не в полном объеме, либо 
оформлены ненадлежащим образом.   

3.5. Конкурс проводится по следующим номинациям:  
I номинация – «Лучшая организация Республики Крым по охране 

труда в производственной сфере»;  
II номинация – «Лучшая организация Республики Крым по охране 

труда в непроизводственной сфере»;  
Ш номинация – «Лучший уполномоченный по охране труда в 

производственной сфере»;  
IV номинация – «Лучший уполномоченный по охране труда в 

непроизводственной сфере».  
В каждой номинации устанавливается три призовых места – первое, второе 

и третье. Одна организация может участвовать в конкурсе по двум номинациям: 
по 1 и 3 или по 2 и 4.   

3.6. Конкурс проходит заочно.  
3.7 Для участия в Конкурсе организация:  
– заполняет заявку на участие в Конкурсе (Приложение № 1), 

направляет ее в Союз организаций профсоюзов «Федерация независимых 
профсоюзов Крыма» по электронной почте  (fnpkrym @yandex.ru) в виде скана 
документов  или на бумажном носителе, заявки, поданные с нарушением сроков, 
или представленные не по формам, установленным настоящим Положением, к 
участию в Конкурсе не допускаются;  

– вносит данные, указанные в приложениях № 2 «Показатели 
состояния условий и охраны труда для первой номинации (производственная 
сфера)», № 4 «Показатели состояния условий и охраны труда для второй 
номинации (непроизводственная сфера) или № 6 «Таблицы оцениваемых 
показателей для уполномоченных по охране труда» в столбец «Данные на  
01.01.2020 г».    

Данные документы удостоверяются подписью руководителя организации 
либо лица, им уполномоченного, а также подписью председателя профсоюзного 
комитета и, вместе с пояснительной запиской о проведенной работе по охране 
труда за отчетный период направляются в Комиссию по проведению Конкурса.  

Пакет документов для участия в Конкурсе принимается Комиссией                                
с 14 февраля по 10 апреля 2020 года.  

Пакет документов может быть представлен как в электронном виде, так и на 
бумажном носителе.  
  

4. Сроки и порядок подведения итогов Конкурса  
4.1. Итоги Конкурса подводятся до 24 апреля 2020 года.  
4.2. Победители Конкурса по I и II номинации среди организаций 

определяются Комиссией путем подсчета количества баллов, набранных 
организацией-участником Конкурса, на основании Таблицы баллов по 
оцениваемым показателям для первой номинации (производственная сфера) и 
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Таблицы баллов по оцениваемым показателям для второй номинации 
(непроизводственная сфера) (Приложения № 3, 5).  

Победители Конкурса по III и IV номинации определяются в соответствии с 
«Таблицей оцениваемых показателей для уполномоченных по охране труда» 
(приложение № 6).  

4.3. При оценке комиссией количественных показателей (количество 
несчастных случаев, количество уполномоченных и т.д.) преимущество получает 
организация, получившая лучшие показатели, определяемые путем деления 
среднесписочной численности работников на количественные данные, 
представленные организацией. Три лучшие организации (показатели которых 
больше 1), получают 6 баллов, 5 баллов, 4 балла соответственно.  

Остальные – получают 3 балла, (кроме тех организаций, у которых 
учитываемый показатель равен 0. Такие организации получают 0 баллов).   

4.4. Решение конкурсной Комиссии принимается открытым голосованием 
на заседании конкурсной Комиссии и оформляется протоколом.  

4.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем приняло 
участие не менее 2/3 членов Комиссии.   

4.6. Решение конкурсной Комиссии считается принятым, если оно 
получило простое большинство голосов присутствующих на заседании членов 
конкурсной комиссии.   

4.7. Конкурсные материалы участникам не возвращаются.  
   

5. Награждение победителей конкурса  
5.1. Организации и уполномоченные по охране труда, занявшие призовые 

места в каждой номинации получают Почетную Грамоту Союза организаций 
профсоюзов «Федерация независимых профсоюзов Крыма» и денежную премию:  

- за 1 место в размере 5 тысяч рублей;  
- за 2 место в размере 4 тысячи рублей;  
- за 3 место в размере 3 тысячи рублей.  
 Все участники конкурса награждаются Благодарственными письмами.  
5.2. Информация о проведении Конкурса, его итогах, а также опыте работы 

победителей Конкурса размещается на официальном сайте Союза организаций 
профсоюзов «Федерация независимых профсоюзов Крыма» и публикуется в 
средствах массовой информации.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к Положению о смотре-конкурсе  
«Лучшая организация Республики  
Крым по охране труда» и «Лучший 
уполномоченный по охране труда» 

(заполняется на бланке организации)*   
  

В комиссию по проведению смотра-
конкурса «Лучшая организация Республики 
Крым по охране труда»  и «Лучший 
уполномоченный по охране труда» 

   
Заявка  

 на участие в смотре-конкурсе  
«Лучшая организация Республики Крым по охране труда»  и 

«Лучший уполномоченный по охране труда» 
  
Прошу зарегистрировать __________________________________________,   

                                                     (указывается полное наименование организации)  
расположенную__________________________________________________  

(фактический и юридический адрес организации, ОКВЭД, тел./факс)  
  
в качестве участника смотра-конкурса «Лучшая организация Республики 
Крым по охране труда» в номинации (указать): 
_________________________________________________________________  
Руководитель организации (его представитель)________________________ 
__________________________________________________________________
_  

(Ф.И.О., подпись, дата) 
М.П.  
  
Председатель профсоюзного комитета_______________________________  
__________________________________________________________________
_ 

(Ф.И.О., подпись, дата) 
М.П.  
*- заявка и пакет документов (пояснительная записка о проведенной работе 
по охране труда за отчетный период и таблица показателей состояния 
условий и охраны труда в организации) на смотр-конкурс направляются 
организациями по адресу: ул. Севастопольская д.8, г. Симферополь, Республика 
Крым, 295005, Союз организаций профсоюзов «Федерация независимых 
профсоюзов Крыма», E-mail: fnpkrym@yandex.ru   
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к Положению о смотре-конкурсе 
«Лучшая организация 
Республики Крым по охране 
труда» и «Лучший 
уполномоченный по охране 
труда» 

  
Показатели  

состояния условий и охраны труда для первой номинации 
(производственная сфера)  

Общие сведения (полное наименование организации, юридический адрес, 
тел/факс)__________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Вид деятельности 
__________________________________________________  
  
Среднесписочная численность работников, человек (данные на 
01.01.2020):   
В том числе членов профсоюза , человек ( данные на 01.01. 2020):    

 
 Таблица оцениваемых показателей    

№ 
п/п 

Показатели  Данные   
на 01.01. 
2020   

1. Показатели, характеризующие организацию работ по охране труда в 
организации  

1.1.  Наличие положения о системе управления охраной труда в 
организации, разработанной в соответствии с Приказом 
Минтруда РФ от 19.08.2016 г. № 438н (прилагается титульный 
лист утвержденной СУОТ).  

  

1.2 Внедрение концепции «нулевого травматизма» в СУОТ. 
Наличие оценки профессиональных рисков.  

 

1.3.  Количество специалистов по охране труда    
1.4.  Наличие инструкций по охране труда по профессиям и видам 

работ (прилагается утвержденный перечень инструкций)  
  

1.5.  Наличие комитета (комиссии) по охране труда    

1.6.  Наличие положения о комитете (комиссии) по охране труда 
(прилагается положение о комитете (комиссии) по охране  
труда)   

  



  7  
1.7.  Количество рассмотренных вопросов на заседаниях комитета 

(комиссии) по охране труда (прикладываются копии 
протоколов заседаний).   

  

1.8.   Количество уполномоченных (чел.)  
(прикладывается  копия  списка  уполномоченных, 
утвержденного  председателем  первичной  профсоюзной 
организации)  

  

1.9.  Наличие Соглашения по охране труда (плана мероприятий по 
улучшению и оздоровлению условий труда (прикладывается 
копия документа)  

  

1.10  Израсходовано средств на выполнение Соглашения (плана 
мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда) 
на 1 человека (тыс. руб.). (Прикладывается документ, 
подтверждающий расходы: акт выполнения соглашения, 
справка организации о потраченных средствах и т. д.)  

  

1.11.  Наличие раздела по охране труда в действующем 
коллективном договоре (соглашении) (да/нет) (да - 
предоставляется копия данного раздела действующего 
коллективного договора и титульный лист коллективного 
договора, подтверждающий факт его регистрации)  

 

1.12.  Наличие столовой, которую могут посещать работники.  
(фото)  

 

1.13.  количество посадочных мест в столовой (фото) *  
1.14.  Наличие оборудованных комнат (уголков приема пищи) 

(фото)  
 

1.15.  Количество посадочных мест комнат (уголков приема пищи)*   
1.16.  Наличие спортзала, спортивной площадки (фото) *  
1.17.  Оплата абонемента на занятие физкультурой и спортом 

частично или полностью (указать)  * 
 

1.18  Количество работников, получивших абонемент (Любой 
документ, подтверждающий расходы).  

 

1.19.  Оплата санаторно-курортного лечения работников 
работодателем частично или полностью  

 

1.20.  Количество человек, которым оплачено санаторно-курортное 
лечение частично или полностью(указать)*  

 

1.21.  Наличие оборудованных гардеробных (фото) *  
1.22.  Процент обеспечения гардеробными работников * *  
1.23.  Наличие работающего здравпункта (медпункта)для 

работников*   
  

1.24 Другое (компенсация полная или частичная стоимости обеда, 
наличие гарантий и компенсаций по охране труда сверх 
законодательства и т. д. (отразить в пояснительной записке)  

 

2. Состояние производственного травматизма  
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№ 
п/п   

  

Показатели  Данные   
на 01.01. 
2020 г.  

  
2.1.  Численность пострадавших в результате несчастных случаев 

на производстве, всего, чел., в том числе:     

  - в несчастных случаях, отнесенных по степени тяжести к 
легким     

  - в тяжелых несчастных случаях, чел.    
  - в несчастных случаях со смертельным исходом, чел.    

2.2.  Число дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1 
пострадавшего (коэффициент тяжести) * 

 

2.3.  Сколько потеряно дней нетрудоспособности на одного 
работника (общие заболевания).    

3. Творческий конкурс   

3.1.  Стихотворение по тематике охраны труда.  
  

 

 3.2.  Плакат по охране труда.   

  
Руководитель организации _________________________________________  
                                                                                    (Ф.И.О., подпись, дата)  
Председатель профсоюзного комитета  
__________________________________________________________________  
(Ф.И.О., подпись, дата)  
М.П.  
  
 * информационные данные, учитываемые комиссией при равенстве баллов и решении 
спорных вопросов. Предоставление их не обязательно. 
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                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 3                     

к Положению о смотре-конкурсе  
«Лучшая организация Республики 
Крым по охране труда» и «Лучший 
уполномоченный по охране труда» 

  
Таблица баллов 

по оцениваемым показателям для  первой номинации 
(производственная сфера) 

 
№   

  
Показатели  Количество баллов  

1. Показатели, характеризующие организацию работ по охране труда в организации  

1.1.  Наличие положения о системе управления охраной 
труда в организации   

  

  да  3  
нет  0  

1.2. Внедрение концепции «нулевого травматизма» в 
СУОТ. Наличие оценки профессиональных рисков.  

 

да  3  
нет  0  

1.3 Количество специалистов по охране труда    Количество баллов 
определяется в  

соответствии с п. 4.2.  
Положения о конкурсе  

  нет  0  
. 1.4. Наличие инструкций по охране труда по профессиям и 

видам работ  
  

  да  3  

нет  0  

1.5 Наличие комитета (комиссии) по охране труда     

  да  2  
нет   0  

. 1.6 Наличие положения о комитете (комиссии) по охране 
труда   

  

  да  1  
  нет   0  
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. 1.7. Количество рассмотренных вопросов на заседаниях 

комитетов (комиссий) по охране труда  
   

3 лучшие организации  
получают 6,5, 4 балла 

соответственно,  
остальные–3 балла. В  

случае отсутствия  
рассмотренных вопросов  

организация получает 0 баллов.  

1.8 Количество уполномоченных всего (чел.)  Количество баллов 
определяется в  

соответствии с п. 4.2.  
Положения о конкурсе  

1.9.  Наличие Соглашения по охране труда (плана 
мероприятий по улучшению и оздоровлению условий 
труда   

  

  да  3  
  нет   0  

1.10.  Израсходовано средств на выполнение Соглашения 
(плана мероприятий по улучшению и оздоровлению 
условий труда на 1 человека (тыс. руб.)  

Количество баллов 
определяется в  

соответствии с п. 4.2.  
Положения о конкурсе  

1.11.  Наличие раздела по охране труда в коллективном 
договоре (соглашении) (да/нет)  

  

  да  5  
  нет  0  

1.12.  Наличие столовой, которую могут посещать 
работники     

  да  1 
  нет  0  

1.13  Количество посадочных мест в столовой *  
1.14.  Наличие оборудованных комнат (уголков приема 

пищи)    

  да  3  
  нет  0  

1.15.  Количество посадочных мест комнат (уголков приема 
пищи) *  

1.16.  Наличие спортзала, спортивной площадки    
  да  3  
  нет  0  

1.17.  Оплата абонемента на занятие физкультурой и 
спортом частично или полностью * 

  

  да    
  нет    

1.18.  Количество работников, получивших абонемент *   
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1.19.  Оплата санаторно–курортного лечения работников 

частично или полностью  
  

  да  3  
  нет  0  

1.20.  Количество человек, которым оплачено санаторно-
курортное лечение частично или полностью * 

 

1.21.   Наличие  оборудованных гардеробных     
  да  3  
  нет  0  

1.22.  Процент обеспечения гардеробными    
1.23.  Наличие работающего здравпункта (медпункта)    

  да   3  
  нет  0  

1.24.   Другое (компенсация полная или частичная 
стоимости обеда, наличие гарантий и компенсаций 
по охране труда сверх законодательства и т.д. 
(отразить в пояснительной записке) 

1-5  

  нет  0  
2. Состояние  производственного  травматизма  

2.1.  Численность пострадавших  в результате 
несчастных случаев на производстве,  в том числе:   за каждого 

пострадавшего 

–  легких  -1  
–  тяжелых  -3  
–  смертельных  -5  
2.2.  Число дней нетрудоспособности у пострадавших с 

утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более 
в расчете на 1 пострадавшего (коэффициент 
тяжести) * 

 

2.3.  Сколько потеряно дней нетрудоспособности на 
одного работника (общие заболевания)  

Три организации, в которых 
наименьшее количество дней  

нетрудоспособности  
получаю соответственно 6, 5, и 

4 балла, остальные –0  

3.Творческий конкурс  
3.1   Стихотворение по тематике охраны труда *   

3.2.   Плакат по охране труда *  

  
* - информационные данные, учитываемые комиссией при равенстве 
баллов и решении спорных вопросов.  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  
к Положению о смотре-конкурсе  
«Лучшая организация Республики 
Крым по охране труда» и «Лучший 
уполномоченный по охране труда» 

  
  

Показатели  
состояния условий и охраны труда для  второй  номинации 

(непроизводственная сфера)  
 

Общие сведения (полное наименование организации, юридический адрес, 
тел/факс)__________________________________________________________
__________________________________________________________________  
Вид деятельности 
__________________________________________________  
  
Среднесписочная численность работников, человек (данные на 01.01.2020):   

В том числе членов профсоюза, человек ( данные на 01.01. 2020):   
  
 

 Таблица оцениваемых показателей   
  

№ 
п/п 

Показатели  Данные   
на 01.01. 
2020    

1. Показатели, характеризующие организацию работ по охране труда в организации  

1.1.  Наличие положения о системе управления охраной труда в организации, 
разработанной в соответствии с Приказом Минтруда РФ от 19.08.2016 г. № 
438н (прилагается титульный лист утвержденной СУОТ)  

  

1.2 Внедрение концепции «нулевого травматизма» в СУОТ. Наличие оценки 
профессиональных рисков.  

 

1.3.  Количество специалистов по охране труда    
1.4.  Наличие инструкций по охране труда по профессиям и видам работ 

(прилагается утвержденный перечень инструкций)  
  

1.5.  Наличие комитета (комиссии) по охране труда    

1.6.  Наличие положения о комитете (комиссии) по охране труда (прилагается 
положение о комитете (комиссии) по охране  
труда)   
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1.7.  Количество рассмотренных вопросов на заседаниях комитета (комиссии) 

по охране труда (прикладываются копии протоколов заседаний).   
  

1.8.   Количество уполномоченных (чел.)  
(прикладывается  копия  списка  уполномоченных, утвержденного  
председателем  первичной  профсоюзной организации)  

  

1.9.  Наличие Соглашения по охране труда (плана мероприятий по улучшению 
и оздоровлению условий труда (прикладывается копия документа)  

  

1.10  Израсходовано средств на выполнение Соглашения (плана мероприятий по 
улучшению и оздоровлению условий труда) на 1 человека (тыс. руб.). 
(Прикладывается документ, подтверждающий расходы: акт выполнения 
соглашения, справка организации о потраченных средствах и т. д.)  

  

1.11.  Наличие раздела по охране труда в действующем коллективном договоре 
(соглашении) (да/нет) (да - предоставляется копия данного раздела 
действующего коллективного договора и титульный лист коллективного 
договора, подтверждающий факт его регистрации)  

 

1.12.  Наличие столовой, которую могут посещать работники.  (фото)   

1.13.  количество посадочных мест в столовой (фото) *  
1.14.  Наличие оборудованных комнат (уголков приема пищи) (фото)   
1.15.  Количество посадочных мест комнат (уголков приема пищи)*   
1.16.  Наличие спортзала, спортивной площадки (фото) *  
1.17.  Оплата абонемента на занятие физкультурой и спортом частично или 

полностью (указать)  * 
 

1.18  Количество работников, получивших абонемент (Любой документ, 
подтверждающий расходы).  

 

1.19.  Оплата санаторно-курортного лечения работников работодателем 
частично или полностью  

 

1.20.  Количество человек, которым оплачено санаторно-курортное лечение 
частично или полностью(указать)*  

 

1.21.  Наличие оборудованных гардеробных (фото) *  
1.22.  Процент обеспечения гардеробными работников * *  
1.23.  Наличие работающего здравпункта (медпункта)для работников*     

1.24 Другое (компенсация полная или частичная стоимости обеда, наличие 
гарантий и компенсаций по охране труда сверх законодательства и т. д. 
(отразить в пояснительной записке)  

 

2. Состояние производственного травматизма  
№  
п/п  

  

Показатели  Данные   
на 01.01. 
2020  

  



  14  
2.1.  Численность пострадавших в результате несчастных случаев на 

производстве, всего, чел., в том числе:     

  - в несчастных случаях, отнесенных по степени тяжести к легким   
  

  - в тяжелых несчастных случаях, чел.    
  - в несчастных случаях со смертельным исходом, чел.    

2.2.  Число дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1 пострадавшего 
(коэффициент тяжести)  

*  

2.3.  Сколько потеряно дней нетрудоспособности на одного работника (общие 
заболевания).    

3. Творческий конкурс   

3.1.  Стихотворение по тематике охраны труда. *  

 3.2.  Плакат по охране труда.*   

  
Руководитель организации _________________________________________  
                                                                                    (Ф.И.О., подпись, дата)  
Председатель профсоюзного комитета  
__________________________________________________________________  
(Ф.И.О., подпись, дата)  
М.П.  
  
 * информационные данные, учитываемые комиссией при равенстве баллов и 
решении спорных вопросов   
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  
к Положению о смотре-конкурсе  
«Лучшая организация Республики 
Крым по охране труда» и «Лучший 
уполномоченный по охране труда» 

  
  Таблица баллов  

по оцениваемым показателям для   второй номинации  
(непроизводственная сфера)  

  
№   

  
Показатели  Количество баллов  

1. Показатели, характеризующие организацию работ по охране труда в организации  

1.1.  Наличие положения о системе управления охраной 
труда в организации   

  

  да  3  
нет  0  

1.2. Внедрение концепции «нулевого травматизма» в 
СУОТ. Наличие оценки профессиональных рисков.  

 

да  3  
нет  0  

1.3 Количество специалистов по охране труда    Количество баллов 
определяется в  

соответствии с п. 4.2.  
Положения о конкурсе  

  нет  0  
. 1.4. Наличие инструкций по охране труда по профессиям и 

видам работ  
  

  да  3  

нет  0  

1.5 Наличие комитета (комиссии) по охране труда     

  да  2  
нет   0  

. 1.6 Наличие положения о комитете (комиссии) по охране 
труда   

  

  да  1  
  нет   0  



  16  
. 1.7. Количество рассмотренных вопросов на заседаниях 

комитетов (комиссий) по охране труда  
   

3 лучшие организации  
получают 6,5, 4 балла 

соответственно,  
остальные–3 балла. В  

случае отсутствия  
рассмотренных вопросов  

организация получает 0 баллов.  

1.8 Количество уполномоченных всего (чел.)  Количество баллов 
определяется в  

соответствии с п. 4.2.  
Положения о конкурсе  

1.9.  Наличие Соглашения по охране труда (плана 
мероприятий по улучшению и оздоровлению условий 
труда   

  

  да  3  
  нет   0  

1.10.  Израсходовано средств на выполнение Соглашения 
(плана мероприятий по улучшению и оздоровлению 
условий труда на 1 человека (тыс. руб.)  

Количество баллов 
определяется в  

соответствии с п. 4.2.  
Положения о конкурсе  

1.11.  Наличие раздела по охране труда в коллективном 
договоре (соглашении) (да/нет)  

  

  да  5  
  нет  0  

1.12.  Наличие столовой, которую могут посещать 
работники     

  да  1 
  нет  0  

1.13  Количество посадочных мест в столовой *  
1.14.  Наличие оборудованных комнат (уголков приема 

пищи)    

  да  3  
  нет  0  

1.15.  Количество посадочных мест комнат (уголков приема 
пищи) *  

1.16.  Наличие спортзала, спортивной площадки    
  да  3  
  нет  0  

1.17.  Оплата абонемента на занятие физкультурой и 
спортом частично или полностью * 

  

  да    
  нет    

1.18.  Количество работников, получивших абонемент *   
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1.19.  Оплата санаторно–курортного лечения работников 

частично или полностью  
  

  да  3  
  нет  0  

1.20.  Количество человек, которым оплачено санаторно-
курортное лечение частично или полностью * 

 

1.21.   Наличие  оборудованных гардеробных     
  да  3  
  нет  0  

1.22.  Процент обеспечения гардеробными    
1.23.  Наличие работающего здравпункта (медпункта)    

  да   3  
  нет  0  

1.24.   Другое (компенсация полная или частичная 
стоимости обеда, наличие гарантий и компенсаций 
по охране труда сверх законодательства и т.д. 
(отразить в пояснительной записке) 

1-5  

  нет  0  
2. Состояние  производственного  травматизма  

2.1.  Численность пострадавших  в результате 
несчастных случаев на производстве,  в том числе:   за каждого 

пострадавшего 

–  легких  -1  
–  тяжелых  -3  
–  смертельных  -5  
2.2.  Число дней нетрудоспособности у пострадавших с 

утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более 
в расчете на 1 пострадавшего (коэффициент 
тяжести) * 

 

2.3.  Сколько потеряно дней нетрудоспособности на 
одного работника (общие заболевания)  

Три организации, в которых 
наименьшее количество дней  

нетрудоспособности  
получаю соответственно 6, 5, и 

4 балла, остальные –0  

3.Творческий конкурс  
3.1   Стихотворение по тематике охраны труда *   

3.2.   Плакат по охране труда *  

  
* - информационные данные, учитываемые комиссией при равенстве баллов и 
решении спорных вопросов.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6   
к Положению о смотре-конкурсе  
«Лучшая организация Республики 
Крым по охране труда» и «Лучший 
уполномоченный по охране труда» 

  
  

Таблица оцениваемых показателей 
для уполномоченных по охране труда 

   
№  
п/п  

  

Показатели работы уполномоченного  Данные на  
01.01.2020  

Оценка в 
баллах  

Всего в 
баллах  

1.  Обучение по охране труда 
уполномоченного (да/нет. «Да» 
представить копию удостоверения об 
обучении)  

  Да-5 баллов 
Нет-0  

  

2.  Наличие плана работы уполномоченного  
 (да- представить копию плана/нет)  

  Да-5 баллов 
Нет-0  

  

3.  Участие в первой ступени 
трехступенчатого контроля (да - 
представить копию журнала 
трехступенчатого контроля/ нет)  

  Да-5 баллов 
Нет-0  

  

4.  Количество поданных  
предложений по охране труда (да - 
представить копии предложений/нет)  

  5 баллов за 1  
предложение  

 Нет-0  

  

5.  Участие в подготовке мероприятий для 
включения в коллективный договор 
(соглашение) по охране труда  

  Да-4 балла  
Нет-0  

  

6.  Участие в расследовании несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний  

  Да-2 балла    

7.  Отсутствие несчастных случаев в 
подразделении (да/нет) 

  5 баллов,     

8.  Наличие стенда, уголка по охране труда 
на участке (цехе), где работает 
уполномоченный; плакатов, 
предупреждений, надписей  Да-
(представить фотографии/нет)  

  Да+5 баллов  
нет-2 балла  
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9.  Уровень обеспеченности работников 

участка, цеха средствами 
индивидуальной защиты санитарно-
бытовыми помещениями*  

  *10% = +1 балл    

10.  Участие в проведении специальной 
оценки условий труда на участке (цехе)  
(Да/Нет) 
(Копии листов отчетов СОУТ со 
сведениями о комиссии) 

  Да+5 баллов  
нет-2 балла   

  

11.  Другое: участие в проведении 
медосмотров, участие в проверках по 
охране труда Инспекции по труду, 
Крымтехнадзора,  
Ростехнадзора, Роспотребнадзра и т. д. 
(копии проверок) *  
 

  Данный 
показатель  

учитывается 
при  

равенстве 
баллов и 
решении 
спорных  
вопросов  

комиссией 
конкурса. 

  

  ИТОГО:        
  
  
Руководитель организации _________________________________________  
                                                                                      (Ф.И.О., подпись, дата)  
М.П. 
 
Председатель профсоюзного комитета______________________________  
                                                                                           (Ф.И.О., подпись, дата)  
М.П. 
  
  
  
    


