РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2018г.
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О проведении конкурса «Лучший
уголок по охране труда»

Во исполнение постановления президиума МГО Профсоюза № 26 от
28.02.2018 года «О состоянии производственного травматизма на
предприятиях и в организациях в 2017 году и задачах профсоюзных
организаций, хозяйственных руководителей по его снижению в 2018 году» в
целях усиления работы по обеспечению здоровых и безопасных условий
труда
Президиум МГО Профсоюза
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести среди профсоюзных организаций конкурс на «Лучший
уголок по охране труда».
2. Утвердить Положение о Конкурсе и состав жюри (приложения №1,2).
3. Профсоюзным комитетам
ТПО и ППО организовать работу по
участию в Конкурсе.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя председателя МГО Профсоюза, заведующего отделом
правовой работы и охраны труда, главного правового инспектора труда
Е.В. Зотову.

Председатель

В.А. Ульянов

Приложение № 1
к постановлению Президиума МГО Профсоюза
от 28.03.2018 г. № 27

Положение о конкурсе «Лучший уголок по охране труда»
I. Задачи Конкурса
Основной задачей Конкурса является выявление, обобщение и распространение
в профсоюзных организациях лучшего опыта информационной работы по
охране труда.
II.

Порядок и сроки проведения Конкурса

2.1. В Конкурсе принимают участие первичные профсоюзные организации,
входящие в состав МГО Профсоюза.
2.2. Конкурс проводится в период с 29 марта по 30 мая 2018 года.
2.3. Конкурс проводится в два этапа:
I этап – в профсоюзных организациях в период с 29 марта по 21 мая 2018 года.
По итогам I этапа Конкурса ТПО и ППО в срок до 21 мая 2018 года направляют
в МГК Профсоюза по адресу: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок д.5, каб.
37 на электронную почту: elena_zotova@bk.ru или tex.inspector@mgoprofgos.ru
материалы на участие в Конкурсе.
Материалы, присланные по истечении установленного срока, не
рассматриваются.
Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и обратно не
возвращаются.
II этап – жюри оценивает работы конкурсантов с 22 мая по 30 мая 2018 года.
III.

Требования к предоставляемым материалам

3.1. Материалы на конкурс должны быть представлены в формате:
- фотографии уголка по охране труда (в т.ч. с привязкой к помещению) в
цветном варианте формата А-4 или А-3 на бумажном и электронном носителе;
- иные
информационные материалы (фотографии стендов, витрин,
видеоролики и т.п.)
- видеоролик принимается на флешке или по электронной почте в формате
МР4.
3.2. Материалы, предоставленные на Конкурс, не рецензируются и обратно не
возвращаются.

IV.

Критерии оценки

4.1. Жюри проводит оценку материалов, представленных на Конкурс по
следующим критериям:
- полнота и актуальность информации о законодательстве, правилах и нормах
охраны труда;
- использование современных информационных технологий;
- эстетичность и культура оформления.
4.2. Конкурсные материалы оцениваются по десятибалльной шкале.
4.3. Решения Жюри оформляются протоколами, которые подписывает
председатель и члены Жюри.
V. Подведение итогов Конкурса
5.1. Итоги Конкурса подводятся на заседании президиума МГО Профсоюза.
5.2. Профсоюзные организации – победители конкурса награждаются
Дипломами МГК Профсоюза и денежной премией в размере:
1 место - 30000 рублей
2 место – 20000 рублей
3 место – 10000 рублей.
5.3. Материалы победителей и лауреатов Конкурса размещаются в
Информационном бюллетене и на сайте МГО Профсоюза, оформляются,
брошюрой для использования в качестве наглядных пособий.

Приложение № 2
к постановлению Президиума МГО Профсоюза
от 28.03.2018 г. № 27

Состав жюри
Конкурса «Лучший уголок по охране труда»

Председатель жюри:
Ульянов В.А.

- председатель МГО Профсоюза.

Заместитель председателя жюри:
Зотова Е.В.

- заместитель председателя МГО Профсоюза, заведующий
отделом правовой работы и охраны труда,
главный правовой инспектора труда.
Члены жюри:

Пехота Ф.Н.
Капустин В.Ю.

- председатель ППО Министерства образования и науки Российской
Федерации;
- председатель ППО Департамента ГОЧС и ПБ по г. Москве;

Середенкова Т.В. - председатель ППО Государственной инспекции по контролю за
использованием объектов недвижимости города Москвы;
Тихомиров В.Е. - технический инспектор труда МГК Профсоюза.

