Приложение
к постановлению Президиума
Совета МПО ПАО «НК «Роснефть»

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе на звание
«Лучший уполномоченный по охране
труда первичной профсоюзной организации»
МПО ПАО «НК «Роснефть»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации проведения и
подведения итогов смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по
охране труда первичной профсоюзной организации» МПО ПАО «НК
«Роснефть» (далее - смотр-конкурс).
1.2. Смотр - конкурс проводится в целях:
повышения активности и стимулирования работы уполномоченных по охране
труда профсоюза, распространения передового опыта по организации и
осуществлению профсоюзного контроля за состоянием и условиями охраны
труда, а также обеспечения эффективной работы профсоюзных организаций по
охране труда, защите прав работников на здоровые и безопасные условия
труда.
1.3. Смотр-Конкурс проводится среди профсоюзных организаций, входящих
как в структуры объединенных первичных профсоюзных организаций, так и
профсоюзных организаций, входящих непосредственно в структуру МПО
ОАО «НК «Роснефть».
II. Порядок проведения смотра-конкурса
Смотр-конкурс проводится ежегодно в два этапа:
I этап – проведение смотра-конкурса на уровне первичной профсоюзной
организации, объединенной первичной профсоюзной организации (до 10
февраля);
II этап – проведение смотра-конкурса на уровне Межрегиональной
профсоюзной организации ПАО «НК «Роснефть» (до 10 марта);
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I этап проведения смотра-конкурса.
2.1. Первичные, объединённые первичные профсоюзные организации
проводят первый этап конкурса в соответствии с «Положением о проведение
смотра-конкурса» первичной профсоюзной организации, объединенной
первичной профсоюзной организации». В положении должны быть указаны
порядок и критерии определения победителей конкурса. На заседаниях
первичной, объединенной профсоюзной организации рассматривают итоги
работы уполномоченных профсоюза за прошедший год, оформляют их
согласно приложению №2, определяют победителей и направляют Заявку на
участие в Конкурсе в соответствии с приложением №1 к настоящему
Положению.
2.2. Победители I этапа смотра-конкурса награждаются в соответствии с
«Положением о проведении конкурса» первичной, объединенной
профсоюзной организации и
решениями выборных органов первичных
профсоюзных организаций или их президиумов.
2.3. Заявка на участие в Конкурсе и материалы победителей I этапа
смотра-конкурса направляются с сопроводительными документами в адрес
МПО ПАО «НК «Роснефть» для участия на II-ом этапе смотра-конкурса до 1
марта года, следующего за отчетным годом. В материалы, предоставляемые
для участия в смотре конкурсе рекомендуется включать презентацию,
подготовленную победителем конкурса о проделанной им работе и
достигнутых результатах за отчетный период.
II этап проведения смотра-конкурса.
2.4. Конкурс проводится по трем группам, в зависимости от профильной
деятельности: «Разведка и Добыча», «Нефтепереработка и нефтехимия»,
«НПО и корпоративный Сервис».
Смотр конкурс проводится по трем группам независимо друг от друга.
Итоги конкурса и победители определяются в каждой из трех групп.
2.5. Материалы первичных профсоюзных организаций, представленных
на Конкурс, рассматриваются Президиумом Совета МПО ПАО «НК
«Роснефть». По количеству балов, которые набрал каждый из победителей 1
этапа конкурса выявляются по 5 уполномоченных по охране труда лучших в
каждой из трех блоков «Разведка и Добыча», «Нефтепереработка и
нефтехимия», «Сервис». Они допускаются к следующему этапу проведения
конкурса.
2.6. Следующий этап проведения конкурса– опрос участников, который
проводится с победителями конкурсов 1 этапа лично, а именно – по 5
уполномоченных по охране труда, ставшими победителями в каждом из
следующих трех блоков: «Разведка и Добыча», «Нефтепереработка и
нефтехимия», «Сервис», либо дистанционно в формате видеоконференции.
Цель опроса – определение теоретической и профессиональной подготовки
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участников. Данный этап проводит комиссия под председательством
заместителя председателя МПО ПАО «НК «Роснефть».
2.7.
Президиум Совета МПО ПАО «НК «Роснефть» подводит итоги
Конкурса и определяет его победителей.
2.8. Для определения победителей используется бальная методика
подсчета.
Итоговый бал участникам конкурса определяются по следующей формуле:
Ки = Кб * Кп.п. где:
Ки- итоговое количество балов;
Кб- балы согласно приложения №1;
Кп.п - коэффициент профессиональной подготовки по итогам проведенного
опроса.
2.9. Для награждения победителей Конкурса утверждаются:
1 место –диплом I степени и денежная премия в сумме 70000 рублей в
каждом из трех блоков
2 место - диплом II степени и денежная премия в сумме 50000 рублей в
каждом из трех блоков
3 место - диплом III степени и денежная премия в сумме 30000 рублей в
каждом из трех блоков
2.10. Итоги Конкурса публикуются на сайте МПО ПАО «НК «Роснефть»
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Приложение №1
Положения, утвержденного постановлением
Президиума Совета МПО ПАО «НК «Роснефть»
от _______ № _____
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Лучший уполномоченный по охране
труда первичной профсоюзной организации» МПО ОАО «НК «Роснефть»

________________________________________________________
(наименование профсоюзной организации)

направляет на Конкурс материалы первичной профсоюзной организации
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(полное наименование первичной профсоюзной организации, почтовый адрес, индекс, телефон, факс, адрес
эл/почты)
________________________________________________________________________________
( фамилия, имя, отчество председателя первичной профсоюзной организации)

Председатель

_________________
(подпись)

_____________
(Ф.И.О.)
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Приложение №2
к Положению о смотре-конкурсе
на звание «Лучший уполномоченный по
охране труда первичной профсоюзной
организации» МПО ПАО «НК
«Роснефть»
Таблица
показателей работы уполномоченного
по охране труда профсоюза
(наименование организации, структурного подразделения)
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество уполномоченного, должность, профессия)

№
п/п

1
1.

2.

3.

4.

5.

Показатели работы

Количество
баллов по
показателю

2

3

Проведено проверок по
соблюдению требований
охраны труда
(самостоятельно)
Количество выявленных
нарушений требований
охраны труда,
отмеченных в
представлениях
уполномоченного
Участие в работе
комплексных проверок по
соблюдению требований
охраны труда (в т.ч. в
составе комиссий, с
надзорными органами)
Количество легких
несчастных случаев,
происшедших в
организации
(структурном
подразделении)
Участие в работе
комиссий по

5 баллов
за 1 проверку
1 балл
за 10
нарушений

1 балл
за 1
проверку

минус 3 балла
за каждый
случай
1 балл за 1

Количество
показателей
работы

Общий
результат
в баллах
За отчетный 20___ год
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Общий
Количество
результат
показателей
в баллах
работы
За предыдущий 20___ год

5

6

6.

7.

8.

9

10

расследованию легких
н/с, профессиональных
заболеваний
происшедших в
структурном
подразделении
Участие в работе
комиссии по специальной
оценке условий труда на
рабочих местах.
Количество внесенных
обязательных для
рассмотрения
должностными лицами
организаций
предложений об
устранении выявленных
нарушений требований
охраны труда.
Участие в работе по
рассмотрению жалоб и
обращения работников на
условия труда,
нарушения требований
(норм) ТК
Количество предложений
направленных
уполномоченным на
улучшение условий труда
в ДО.
Количество мероприятий
направленных на
улучшение условий труда
в ДО реализованных
лично.
Итого

участие/
3 балла за
особое мнение
в защиту прав
пострадавшего

3 балла за
участие

2 балла за 1
предложение

3 балла
2 балла за 1
предложение

10 баллов за 1
предложение

х

х

Примечание: Материалы о работе уполномоченного по охране труда
профсоюза
должны
подтверждаться
фотографиями,
копиями
(выписками) приказов, карт, представлений, протоколов и др.
Уполномоченный по охране труда ___________________
(подпись, дата)

Руководитель профсоюзной организации _____________ / _______________/
(подпись)

(Ф. И. О.)

