
  

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ 

«ЛУЧШИЙ УГОЛОК ПО ОХРАНЕ ТРУДА» 

1. Общее положение 

1.1.Настоящее Положение о смотре-конкурсе на лучший стенд 

(уголок) по охране труда среди подразделений УГЛТУ (далее – Положение) 

разработано с целью пропаганды безопасного труда среди работников, 

обеспечения информацией работников по охране труда, распространения 

правовых знаний, проведения профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

повышения эффективности работы по охране труда, повышения уровня 

знаний  законодательства. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи, порядок и 

условия проведения смотра-конкурса на лучший стенд (уголок) по охране 

труда среди подразделений УГЛТУ (далее – смотр-конкурс). 
 

2. Цели и задачи смотра-конкурса 

2.1. Целью конкурса являются: 

а) пропаганда вопросов охраны труда; 

б) повышение эффективности контроля и создания безопасных 

условий труда; 

в) информирование трудовых коллективов о задачах по обеспечению 

здоровых и безопасных условий труда; 

г) выявление и распространение передового опыта работы по 

профилактике производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости. 

2.2. Основными задачами конкурса являются: 

а) повышение уровня знаний законодательства, правил и норм охраны 

труда среди  работников; 

б) обобщение и распространение опыта информационной работы по 

охране труда; 

в) выявление лучших трудовых коллективов, участников  смотра 

конкурса на лучший стенд (уголок) по охране труда. 
 

3. Организатор и участники смотра-конкурса 

3.1.Организатором смотра-конкурса является профком работников 

УГЛТУ. 

3.2. К участию в смотре-конкурсе допускаются все подразделения 

УГЛТУ. 
 

4. Порядок организации и условия проведения смотра-конкурса 

4.1. Организацию проведения смотра-конкурса и подведению его 

итогов осуществляет комиссия по охране труда профкома работников 

УГЛТУ. 

4.2. Комиссия выполняет следующие задачи: 

- принятие документов на смотр-конкурс; 



- подведение итогов смотра-конкурса, оформление протокола об 

итогах смотра-конкурса; 

-организация подготовки и публикации информационного сообщения 

об итогах смотра-конкурса. 

4.3. Для участия в смотре-конкурсе подразделение заполняет заявку 

на участие (приложение № 1), предоставляет фотографии уголка по охране 

труда и перечень информационных материалов, представленных в уголке по 

охране труда. Наличие видеороликов, стенгазет, презентаций приветствуется. 

 Пакет документов на участие в смотре-конкурсе принимается до 26 

апреля 2020 года. 

4.4. Ответственность за достоверность представленных 

подразделением сведений несёт его руководитель. 
 

5. Подведение итогов конкурса. 

5.1. Итоги смотра-конкурса подводятся 30 апреля 2020 года ко 

Всемирному Дню охраны труда. 

5.2. Основными критериями для определения победителей смотра-

конкурса на лучший стенд (уголок) по охране труда являются: 

- полнота информации о законодательстве, правилах и нормах охраны 

труда; 

- порядок действий работников в чрезвычайных ситуациях и при 

несчастных случаях; 

- проведение обучения по охране труда, в том числе безопасным 

методам и приемам выполнения работ, применению средств коллективной и 

индивидуальной защиты, вопросам оказания первой медицинской помощи; 

проведение инструктажа по охране труда, тематических занятий с 

работниками; проведение семинаров, лекций, бесед и консультаций по 

вопросам охраны труда; 

- актуальность представленных материалов, их регулярное 

обновление; использование фотоматериалов и компьютерных технологий; 

эстетичность и культура оформления. 

5.3. Оценка стенда (уголка) по охране труда проводится по 

десятибалльной шкале. Победителями в смотре-конкурсе будут являться три 

подразделения, получившие наибольшую сумму баллов. 

5.4. Победители в смотре-конкурсе награждаются дипломом и 

ценными подарками в соответствии с решением комиссии. 

5.5. Конкурсные материалы участникам не возвращаются. 

5.6. Награждение победителей смотра-конкурса проводится на 

заседании профкома, итоги конкурса публикуются в средствах массовой 

информации и размещаются на странице Профкома (официальный сайт 

УГЛТУ, социальная сеть ВКонтакте) 
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