
УТВЕРЖДЕНО: 
Постановлением президиума  
Дорпрофжел на Северо-Кавказской  
железной дороге 
от 26  марта 2015 г. № 30.39. 
 

Положение  
о смотре-конкурсе  на звание  

«Лучший технический инспектор труда Дорпрофжел на СКжд» по 
итогам работы за год. 

1. Цели и задачи смотра-конкурса. 
1.1. Смотр-конкурс на звание «Лучший технический инспектор труда 
Дорпрофжел на СКжд» проводится с целью повышения эффективности и 
совершенствования форм и методов общественного контроля за соблюдением 
законных прав работников членов профсоюза, повышения авторитета 
Профсоюза и усиления мотивации профсоюзного членства. 
1.2. Задачей смотра-конкурса является определение лучших технических 
инспекторов труда Профсоюза, которые проводят действенную работу по 
контролю за соблюдением безопасных условий и охраны труда, профилактике 
производственного травматизма в структурных подразделениях дороги, 
региональных Дирекций и ДЗО, расположенных на полигоне дороги и в целях 
стимулирования их деятельности. 

2. Общие положения по проведению смотра конкурса. 
2.1. Звание «Лучший технический инспектор труда Дорпрофжел на СКжд» 
присваивается техническим (старшим техническим) инспекторам труда (далее 
технический инспектор), которыми проводится эффективная работа по защите 
законных прав работников на безопасные условия труда, улучшению условий и 
охраны труда в структурных подразделениях дороги, региональных Дирекций и 
ДЗО расположенных на территории СКжд. 
2.2. Звание «Лучший технический инспектор труда Дорпрофжел на СКжд» 
является поощрением Президиума комитета Дорпрофжел на СКжд (далее 
Дорпрофжел). 
2.3. К поощрению представляются технические инспекторы труда 
Дорпрофжел по результатам их работы за год, признанные лучшими по итогам 
смотра-конкурса. 
2.4. Звание присваивается ежегодно трем лучшим техническим  инспекторам 
труда Дорпрофжел с присвоением первого, второго и третьего призового места. 
2.5. Техническим  инспекторам, удостоенным по результатам смотра-
конкурса звания «Лучший технический инспектор труда Дорпрофжел на 
СКжд», выдается диплом и денежное вознаграждение: I место - 30 000 рублей; 
II место - 20 000 рублей; III место - 10 000 рублей. 
2.6. Премирование лучших технических (инспекторов труда производится 
ежегодно за счет средств Дорпрофжел. 

3. Оценка работы технических инспекторов труда  при подведении 
итогов смотра-конкурса. 

При оценке качества работы технического инспектора труда Профсоюза по 
итогам года учитываются: 



3.1. Положение с производственным травматизмом, в том числе со 
смертельным исходом в  структурных подразделениях дороги, региональных 
Дирекций и ДЗО расположенных на территории региона по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года; 
3.2. Результаты реализации профилактических мер, принятых 
руководителями структурных подразделений дороги, региональных дирекций и 
ДЗО расположенных на СКжд по каждому тяжелому и смертельному 
травматическому случаю произошедшему на СКжд; 
3.3. Количество выданных техническим инспектором труда Дорпрофжел: 
- Представлений об устранении выявленных в подразделении нарушений 
Трудового кодекса РФ и иных законодательных и нормативных актов по 
условиям и охране труда;  
- Требований о приостановке работ работающих бригад, производственных 
участков, машин и механизмов в случаях непосредственной угрозы жизни и 
здоровью работников; 
- Требований о привлечении к ответственности (дисциплинарной, 
административной и уголовной) должностных лиц, виновных в нарушении 
Трудового кодекса Российской Федерации и других нормативных актов по 
охране труда. 
3.4. Фактическое устранение хозяйственными руководителями нарушений, 
выявленных техническим  труда; 
3.5. Количество подготовленных для рассмотрения на заседаниях 
координационных советов председателей ППО региональных отделений – 
структурных подразделений Дорпрофжел, Президиума комитета Дорпрофжел  
вопросов о состоянии условий и охраны труда; 
3.6. Количество рассмотренных обращений, заявлений и жалоб работников, 
связанных с нарушением их прав в области охраны труда, в том числе 
разрешенных в пользу работников; 
3.7. Участие технических инспекторов труда в семинарах совещаниях 
уполномоченных по охране труда и председателей ППО с целью повышения их 
квалификации; 
3.8. Организация ежегодных смотров-конкурсов на лучшего 
уполномоченного по охране труда, лучшее подразделение по улучшению 
санитарно-бытовых условий, лучшее подразделение по охране труда; 
3.9. Методическая помощь и контроль за работой уполномоченных по охране 
труда; 
3.10. Методическая помощь и контроль за работой внештатных технических 
инспекторов труда; 
3.11. Информационная работа в части доведения до членов Роспрофжел 
результатов работы технических инспекторов труда через печатные и 
электронные средства массовой информации. 
3.12 Результаты работы технических инспекторов труда оцениваются в 
соответствии с показателями, указанными в Приложении №1 к Положению о 
смотре-конкурсе на звание «Лучший технический инспектор труда 
Дорпрофжел на СКжд» по итогам работы за год утверждённому 
постановлением президиума  Дорпрофжел от 26 марта 2015 года № 30.39.  
 



4. Порядок и сроки проведения смотра-конкурса. 
4.1. Ходатайства на присвоение звания «Лучший технический инспектор 
труда Дорпрофжел на СКжд» представляются в конкурсную комиссию 
Дорпрофжел на каждого технического инспектора всеми региональными 
отделениями - структурными подразделениями Дорпрофжел. 
4.2. Руководители региональных отделений - структурных подразделений 
Дорпрофжел рассматривают итоги работы технических инспекторов по 
представленным документам и до 15 января года следующего за отчётным 
представляют в Дорпрофжел ходатайства, и таблицу с критериями  оценки 
качества работы технического инспектора труда (Приложение № 1). 
4.3. Конкурсная комиссия Дорпрофжел до 20 января года следующего за 
отчётным рассматривает представленные материалы. Определяет лучших 
технических инспекторов труда. Решение комиссии оформляется протоколом 
совещания конкурсной комиссии Дорпрофжел по проведению смотра-
конкурса на звание «Лучший технический инспектор труда Профсоюза» по 
итогам работы за год». Документы на конкурсную комиссию Дорпрофжел и 
протокол заседания подготавливаются технической инспекции труда. 
4.4. Присвоение звания «Лучший технический инспектор труда 
Дорпрофжел» по результатам работы за отчётный год оформляется 
решением президиума Дорпрофжел. Проект постановления Президиума  
разрабатывается отделом технической инспекции труда. 
4.5. Президиум комитета Дорпрофжел принимает решение о представлении 
материалов лучшего технического  инспектора труда на конкурсную 
комиссию в Роспрофжел на присвоение звания «Лучший технический 
инспектор труда Профсоюза». 
4.6. Итоги смотра-конкурса на лучшего технического  инспектора труда 
Профсоюза публикуются в профсоюзных средствах массовой информации, 
на сайте Дорпрофжел с освещением передового опыта работы победителей 
конкурса. 
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