
Приложение №1 
      к Положению о смотре-конкурсе на звание   
       «Лучший внештатный технический 
       Инспектор труда Дорпрофжел на  СКжд» по 
       Итогам работы за год», утвержденного  
      постановлением Президиума Дорпрофжел 
       на СКжд от 26 марта 2015 года № 30.41. 

ОЦЕНКА 
качества работы внештатного технического инспектора труда Дорпрофжел на СКжд по итогам работы 
за год. 
Наименование территориальной профсоюзной организации, места работы внештатного технического 
инспектора труда: _______________________ РО-СП Дорпрофжел на СКжд. 
Фамилия, имя, отчество и должность: ______________________________________. 
№ 
п/п 

Показатели работы технического инспектора труда. Оценка в баллах Баллы 

 2 Количество Баллы за 
единицу  

 

1.  Количество выданных ВТИ труда Дорпрофжел на СКжд 
Представлений об устранении выявленных в 
подразделении нарушений Трудового кодекса РФ и иных 
законодательных и нормативных актов по условиям и 
охране труда; 
Представляются копии Представлений или Актов..  

За каждое  
Представление.
 
Акт (без 
выявленных 
нарушений)   

 
1 балл 
 
0,2 балла 
 

 

2. Фактическое устранение хозяйственными 
руководителями нарушений, выявленных внештатным 
техническим инспектором. 
За каждый процент не устранённых нарушений 
снижается 2 балла. 
Представляется отчёт  о работе ВТИ. 

За каждый % 
не 
выполненных 
нарушений 

(-)2 балла   

3. Количество рассмотренных обращений, заявлений и 
жалоб работников, связанных с нарушением их прав в 
области охраны труда, в том числе разрешенных в пользу 
работников.  
Предоставляются материалы письменных обращений, 
жалоб и ответы на них. 

1 обращение  2 балла  

4. Методическая помощь и контроль за работой 
уполномоченных в части проведения ими проверок и 
выявления нарушений в состоянии и условий охраны 
труда: 
- за 0,01 выше норматива (1 проверка в месяц) 
количества проверок в месяц одним уполномоченным по 
охране труда; 
- за 0,01 ниже норматива (1 проверка в месяц) количества 
проверок в месяц одним уполномоченным по охране 
труда; 
- за 0,01 выше норматива (3 нарушения) количества 
нарушений выявленных одним уполномоченным по 
охране труда за одну проверку; 
- за 0,01 ниже норматива (3 нарушения) количества 
нарушений выявленных одним уполномоченным по 
охране труда за одну проверку.  
Представляется  отчёт о работе уполномоченных по 
охране труда структурного подразделения где ВТИ 
является освобождённым  председателем ППО. 

  
 
 
 
0,01 
 
 
0,01 
 
 
0,01 
 
 
0,01 
 

 
 
 
 
10 баллов 
 
 
(-) 20 
баллов 
 
10 баллов 
 
 
(-) 20 
баллов 
 

 

 
 
Всего баллов: ___________________, Руководитель _____________________ РОСП Дорпрофжел на СКж.д. 


