
Приложение №1 
       к Положению о смотре-конкурсе  
        на звание  «Лучший технический 
       инспектор труда Дорпрофжел на 
        СКжд» по итогам работы за год. 
       утвержденного постановлением  
       Президиума Дорпрофжел  от 
       26 марта 2015 года № 30.39. 

ОЦЕНКА 
качества работы технического инспектора труда Дорпрофжел на СКжд для подведения итогов смотра-
конкурса «Лучший технический инспектор труда Дорпрофжел на СКжд по итогам работы за год». 
Наименование территориальной профсоюзной организации, места работы технического инспектора 
труда: _______________________ региональное отделение структурное подразделение Дорпрофжел на 
СКжд. 
Фамилия, имя, отчество и должность: ______________________________________ - технический 
инспектор труда. 
№ 
п/п 

Показатели работы технического инспектора труда. Оценка в баллах Баллы

 2 Количество Баллы за 
единицу  

 

1. Положение с производственным травматизмом, в том числе со 
смертельным исходом в структурных подразделениях дороги, 
региональных дирекций и дочерних зависимых обществ 
расположенных в регионе  по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года.  
- коэффициент частоты общего травматизма (10 баллов при 
значении коэффициента ниже среднесетевого значения). 
- коэффициент частоты травматизма со смертельным исходом. 
(10 баллов при значении коэффициента ниже среднесетевого 
значения). 

Факт/по сети 
 
 
 

 
 
 
 
 
10 
баллов 
 
10 
баллов 

 

2. Количество целевых проверок выполнения мероприятий 
отражённых в Акте Н-1 по предупреждению причин 
травматических случаев со смертельным и тяжёлым исходом 
профильных предприятий, (в том числе структурного 
подразделения, на котором допущен тяжелый или 
смертельный травматический случай) оформленных 
Представлениями или Актами. 
Представляются копии Представлений и Актов.. 

Представление 
 
Акт  
(при 
 отсутствии 
нарушений). 
 

5 баллов 
 
1 балл 
 

 

3.  Количество и результаты исполнения представителем 
работодателя выданных техническим инспектором труда 
Профсоюза: 
- Количество Представлений об устранении выявленных в 
подразделении нарушений Трудового кодекса РФ и иных 
законодательных и нормативных актов по условиям и охране 
труда;  
- Количество полностью выполненных Представлений об 
устранении выявленных в подразделении нарушений 
Трудового кодекса РФ и иных законодательных и 
нормативных актов по условиям и охране труда; 
Представляются копии представлений и отчётов хоз рук. 

 
 
1 Предст. 
 
 
 
 
1 Предст. 

 
 
1 балл 
 
 
 
 
1 балл 

 

4. Количество выданных техническим инспектором труда 
Профсоюза; 
- Требований о приостановке работ производственных 
участков и работающих бригад в случаях непосредственной 
угрозы жизни и здоровью работников: 
- Требований о приостановке работы оборудования (средств 

 
 
1 Требов. 
 
 
1 Требов. 

 
 
5 баллов 
 
 
2 балла 

 



защиты) в случаях непосредственной угрозы жизни и 
здоровью работников. 
Представляются копии Требований и отчёты хоз руководит. 

 

5. Количество выданных техническим инспектором труда 
Профсоюза; 
- Требований в адрес руководителей Дороги, Дирекций, и ДЗО 
о привлечении к ответственности руководителей структурных 
подразделений (дисциплинарной, административной и 
уголовной) и других должностных лиц, виновных в 
нарушении Трудового кодекса Российской Федерации и 
других нормативных актов по охране труда. 
Представляются копии Требований и отчёты хоз руководит. 

 
 
1 Требов. 
 

 
 
10 
баллов 

 

6. Количество проверок (без выявленных нарушений) 
оформленных техническим инспектором труда Актами 
проверок. 
Предоставляются копии актов. 

 
1 Акт 

 
0,2 балла 

 

7. Количество Ходатайств технического инспектора труда 
Дорпрофжел в государственную инспекцию труда о 
привлечении должностных лиц к административной 
ответственности за не обеспечение безопасных условий труда 
в структурном подразделении (организации).  
Предоставляются копии ходатайств. 

1 
Ходатайство. 

15 
баллов 

 

8. Количество подготовленных  для рассмотрения на заседаниях 
координационных советов председателей ППО региональных 
отделений – структурных подразделений Дорпрофжел, 
Президиумов Дорпрофжел  вопросов о состоянии условий и 
охраны труда. Предоставляются постановления 
координационных советов председателей ППО региональных 
отделений – структурных подразделений Дорпрофжел, 
Президиумов Дорпрофжел и отчеты о выполнении  принятых  

на заседаниях решений. 

1 постановлен. 
Президиума 
Дорпрофжел. 
или Координ. 
Совета РО-СП  

5 баллов  

9. Количество подготовленных предложений по улучшению 
условий и охраны труда, подготовленных техническим 
инспектором и направленных руководителем Дорпрофжел или 
регионального отделения - структурного подразделения 
Дорпрофжел руководителям выше стоящих хозяйственных 
органов и профсоюзных организаций, а так же ЦК Профсоюза. 
Предоставляются письма в адрес хозяйственных 
руководителей и ЦК Роспрофжел.  

1 предлож. 5 баллов  

10. Обеспечение контроля и требование от работодателя 
фактического устранения нарушений выявленных 
техническим инспектором труда. 
За каждый процент не устранённых своевременно  нарушений 
(или по которым не направлено Требование о привлечении к 
ответственности руководителя) снижается 2 балла. 
Представляется ежемесячный отчёт технического инспектора. 

За каждый % 
не 
выполненных 
нарушений 

(-) 2 
балла  

 

11. 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  

12. Участие технических инспекторов труда в семинарах 
совещаниях уполномоченных по охране труда и 
председателей ППО с целью повышения их квалификации. 
Предоставляются протоколы семинаров совещаний с 
указанием количества слушателей. 

1 человек 1 балл  

13. Обеспечение контроля 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 

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

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

14. Обеспечение контроля за работой внештатных технических 
инспекторов труда в части проведения ими проверок и 
выявления нарушений в состоянии и условий охраны труда: 
- за 0,01 выше норматива (2 проверки в квартал) количества 
проверок в месяц одним внештатным техническим 
инспектором труда; 
- за 0,01 ниже норматива (2 проверки в квартал) количества 
проверок в месяц одним внештатным техническим 
инспектором труда; 
- за 0,01 выше норматива (3 нарушения) количества 
нарушений выявленных одним внештатным техническим 
инспектором труда за одну проверку; 
- за 0,01 ниже норматива (3 нарушения) количества 
нарушений выявленных одним внештатным техническим 
инспектором труда за одну проверку. 
Представляется  отчёт о работе внештатных технических 
инспекторов труда. 

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

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

 

15. Организация на РО-СП Дорпрофжел ежегодных смотров-
конкурсов на лучшее предприятие по охране труда, лучшего 
уполномоченного по охране труда, лучшее подразделение по 
улучшению условий труда, материальное поощрение по 
итогам конкурсов: 
- регионального отделения – структурного подразделения 
Дорпрофжел. 
- структурного подразделения дороги, региональной 
Дирекции, ДЗО расположенных в регионе. 
Представляются Положения о смотре конкурсе и 
постановления координационного совета ППО региона о 
поощрении  работников лучшего предприятия, лучших 
уполномоченных по охране труда. 

 
 
 
 
1 работник  
 
1 работник 

 
 
 
 
5 баллов 
 
5 баллов 

 

16. Количество статей в печатных и электронных средствах 
массовой информации информирующих членов Роспрофжел о 
результатах работы технических инспекторов труда: 
- статья, в печатных средствах массовой информации 
подготовленная по материалам технического инспектора 
труда; 
- информация на сайте Дорпрофжел подготовленная по 
материалам технического инспектора труда; 
 Представляются копии статей в газетах и перечень 
размещённых на сайте Дорпрофжел информационных 
материалов. 

 
 
 
1 статья  
 
 
1 статья 

 
 
 
10 
баллов 
 
5 баллов 

 

 
Всего баллов: ___________________ 
Руководитель _____________________ 
регионального отделения-структурного подразделения 
Дорпрофжел на СКж.д.        _________________ 


