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                 Положение 

      о проведении  краевого смотра - конкурса на звание  

              «Лучший внештатный технический инспектор труда Профсоюза  

 за 2014-2015 годы» 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и организацию проведения  краевого  

смотра-конкурса на звание «Лучший внештатный технический инспектор труда Проф-

союза работников народного образования и науки Российской Федерации» (далее - смотр-

конкурс). 

1.2. Смотр-конкурс на звание: «Лучший внештатный технический инспектор труда 

Профсоюза за 2014-2015 годы» проводится среди внештатных технических инспекто-

ров труда районных и городских организаций Профсоюза. 

1.3. Смотр-конкурс проводится по результатам общественной работы внештатного 

технического инспектора труда при реализации защитных функций по охране труда за 

отчетный период (два года) и уровня их подготовки по охране труда. 

II. Цели и задачи смотра-конкурса 

2.1. Основные цели смотра-конкурса: 
- вовлечение в  профсоюзную деятельность многочисленного профсоюзного актива 

по охране труда в лице внештатных технических инспекторов труда Профсоюза; 

- укрепление авторитета и роли внештатного технического инспектора труда в осу-

ществлении защитных функций в сфере охраны труда;  

- повышение уровня знаний законодательных и иных нормативных правовых актов 

по охране труда.  

2.2. 3адачи смотра-конкурса:  
- определение лучших  внештатных технических инспекторов труда (далее - «инспекто-

ров»),  добившихся  положительных  результатов  по  улучшению условий и безопасности 

труда работающих за 2014-2015 годы; 

- обобщение    опыта   работы  инспекторов в целях   совершенствования общественного 

контроля над условиями труда на рабочих местах и его распространения на другие проф-

союзные организации; 

- повышение эффективности  работы при реализации защиты прав работников на здоро-

вые и безопасные условия труда в структурных подразделениях образовательного учрежде-

ния; 

- моральное и материальное стимулирование деятельности инспекторов для решения 

ими задач по реализации защиты прав работников на здоровые и безопасные условия тру-

да. 

III .  Порядок проведения смотра-конкурса на звание «Лучший внештатный ин-

спектор труда Профсоюза за 2014-2015 годы» 

Смотр-конкурс проводится в два тура: 

Первый тур смотра-конкурса проводит краевая территориальная организация Профсою-

за, на основании представленных документов за проделанную  работу в 2014-2015 годах, ко-

миссией смотра-конкурса  определяются 5  лучших внештатных инспекторов  труда  края. 

Второй тур финал смотра-конкурса проводит  краевая территориальная организация 

Профсоюза, на основании проведения тестирования, решения ситуационных задач, ответов на 

вопросы по охране труда определяются призеры и лауреаты смотра-конкурса на звание «Луч-

ший внештатный технический инспектор труда Профсоюза за 2014-2015 годы». 
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IV. Условия проведения смотра-конкурса 

4.1. Для организации, проведения и подведения итогов смотра-конкурса  создаются (фор-

мируются) конкурсные комиссии, количественный состав, права и обязанности которых оп-

ределяются решением соответствующего профсоюзного органа. В своей работе комиссии ру-

ководствуются настоящим Положением. 

4.2. Победителями в смотре-конкурсе признаются инспекторы, добившиеся наилучших 

результатов работы по основным показателям (таблицы показателей прилагаются) и прошед-

шие тестирование на знание требований охраны труда. 

4.3. Ход проведения смотра-конкурса, его итоги освещаются в информационных материа-

лах первичных, районных, городских  территориальных организаций Профсоюза, ЦС Проф-

союза, а также в средствах массовой информации. 

4.4. Инспекторы в своей деятельности руководствуются соответствующими Положениями, 

утвержденными Президиумом ЦС Профсоюза. 

4.5. В смотре-конкурсе могут принимать участие внештатные технические инспекторы 

труда территориальных организаций Профсоюза, в которых за отчетный период проведения 

смотра-конкурса (2014-2015 годы) отсутствовали случаи группового, смертельного и тяжелого 

травматизма работающих. 

V. Подведение итогов смотра-конкурса на звание «Лучший внештатный инспектор 

труда за 2014-2015 годы».  

5.1. Итоги первого тура: подводит конкурсная комиссия  краевой территориальной орга-

низации Профсоюза. 

На основании поступивших от районных, городских организаций Профсоюза материалов 

конкурсная комиссия определяет 5 лучших внештатных технических инспекторов труда края, 

подводит итоги и принимает решение для дальнейшего их участия   во втором туре. 

Итоги второго тура: комиссия конкурса  после проведения теоретических соревно-

ваний среди внештатных инспекторов труда  определяет призѐров  и  лауреатов конкурса  и в 

срок до 1 июня 2016 года вносит предложения в Президиум ЦС Профсоюза для  поощрения 

победителя смотра. 

VI._ Поощрение победителей смотра-конкурса 
6.1.Победители и лауреаты смотра-конкурса  на  звание «Лучший внештатный техниче-

ский инспектор труда Профсоюза за 2014-2015 годы» в крае, награждаются грамотами и  пре-

миями  за счет средств  краевой  организации Профсоюза. 

 Условия и порядок награждения, дополнительные виды поощрений участников финала 

смотра-конкурса определяются самостоятельно, решением президиумов  районных, город-

ских территориальных  организаций Профсоюза. 

6.2 Внештатному техническому инспектору труда, признанному победителем краевого 

смотра – конкурса,  по ходатайству Краснодарской краевой территориальной организации 

Профсоюза присваивается звание « Лучший внештатный технический инспектор труда 

Профсоюза» с вручением Почетной грамоты ЦС Профсоюза. 
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Состав конкурсной комиссии 

 
1. Брыжин А.А. -  председатель Тихорецкой районной территориальной органи-

зации Профсоюза – председатель комиссии; 

 

2. Притюхов А.Г. – главный технический инспектор труда краевой  территори-

альной организации Профсоюза    -  зам. председателя комиссии; 

 

3. Бачевская Наталья Васильевна - председатель Геленджикской городской тер-

риториальной организации Профсоюза – член комиссии; 

 

4. Петровская Надежда Николаевна - председатель Калининской районной тер-

риториальной организации Профсоюза – член комиссии; 

 

5. Горбачева О.Н.- председатель Усть-Лабинской районной  территориальной 

организации Профсоюза – член комиссии; 

 

6. Едигаров А.Ю. – заведующий отделом, главный правовой инспектор труда 

краевой  территориальной организации Профсоюза – член комиссии; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


