
 

Общероссийский профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

СВЕРДЛОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

Президиум Свердловской территориальной организации Профсоюза 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

г. Екатеринбург                                 № 36/1   28 марта 2019 года 

 

О смотре-конкурсе по охране труда 

 

В целях  развития заинтересованности и вовлечения молодежи, работающей 

на отраслевых предприятиях, в решении вопросов обеспечения условий труда, 

безопасных для жизни и здоровья, посредством участия в работе первичных 

профсоюзных организаций, руководствуясь Планом работы Комитета Свердловской 

территориальной организации Профсоюза работников автотранспорта и дорожного 

хозяйства на I-е полугодие 2019 года (постановление Президиума Свердловской 

ТОП  № 35/1 от 18.02.2019 г.), Планом мероприятий Свердловской ТОП, 

посвященных 100-летию Профсоюза (Постановление Президиума Свердловской 

ТОП № 34/1 от  19.11.2018 г.) 

 

XXXVI Президиум Свердловской территориальной организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести 26 апреля 2019 года Областной смотр-конкурс по охране труда 

среди команд отраслевых предприятий в рамках Всемирного дня охраны 

труда. 

2. Утвердить Положение о порядке проведения Областного смотра-конкурса по 

охране труда среди команд предприятий автомобильного, городского 

электрического транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 

(прилагается).  

2.1. Довести данное Положение до первичных профсоюзных организаций в 

срок до 01.04.2019 г. 

3. Утвердить оргкомитет по организации и проведению Смотра-конкурса по 

охране труда в составе:  

- Соловьевой О.А. – Председателя Свердловской территориальной организации 

Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства; 

- Вяткиной Л.Г. – председателя объединенной ППО ЕМУП «Гортранс»; 

- Пластининой Т.Ю. – председателя ППО МУП «МОАП»; 

- Николаева К.В. – Председателя Молодежного совета Комитета Свердловской 

ТОП.     

4. Утвердить жюри Смотра-конкурса по охране труда в составе:  



- Соловьевой О.А. – Председателя Свердловской территориальной организации 

Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства; 

- Угринова С.А. - Председателя Свердловской областной организации 

работников здравоохранения РФ; 

- Бикметова Р.И. – Главного технического инспектора Федерации профсоюзов 

Свердловской области;  

- представителя Министерства транспорта и связи Свердловской области. 

5. Утвердить Смету расходов на проведение Смотра-конкурса по охране труда в 

размере – 40 000 руб. (прилагается), в том числе денежная премия за 1-е призовое 

место в размере 5 000 руб.; всем остальным командам - участникам Смотра-

конкурса поощрительные призы. 

6. Утвердить место проведения Смотра-конкурса по охране труда – актовый зал в 

здании Профсоюзов Свердловской области (Пушкина,10, второй этаж). 

 

7. Комитетам первичных профсоюзных организаций  

7.1. Рассмотреть на заседаниях профкома вопрос об участии в Смотре-конкурсе по 

охране труда. Подготовить команду из пяти участников в соответствии с 

Положением.  

7.2. Письменно уведомить аппарат обкома профсоюза об участниках конкурса в 

срок до 10  апреля 2019 г.  (с указанием название команды, ФИО участника, 

должность, конт.телефон, паспортные данные). 

 

8. Аппарату обкома профсоюза: 

8.1. Провести организационную работу, направленную на участие в Смотре-

конкурсе по охране труда команд из отраслевых предприятий, представителей 

Министерства транспорта и связи Свердловской области, Федерации 

профсоюзов Свердловской области, представителей Свердловской областной 

организации работников здравоохранения РФ. 

8.2. Обеспечить координацию и оказать информационно-методическую помощь 

по подготовке и проведению Смотра-конкурса по охране труда. 

8.3. Подготовить информационную продукцию для участников Смотра-конкурса 

по охране труда. 

 

 

 

Председатель       О.А. Соловьева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Утверждено 

Постановлением Президиума  

Свердловской ТОП   

от 28.03.2019 г. № 36/1  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения Областного смотра-конкурса по охране труда среди 

команд  предприятий автомобильного, городского электрического транспорта 

и дорожного хозяйства Свердловской области   

26 апреля 2019 г. в г. Екатеринбурге  

 

1. Цели проведения Смотра-конкурса по охране труда 

- развитие заинтересованности и вовлечение молодежи, работающей на 

отраслевых предприятиях, в решение вопросов обеспечения условий труда, 

безопасных для жизни и здоровья, посредством участия в работе первичных 

профсоюзных организаций.  

- повышение уровня знаний, касающихся прав и обязанностей работников в 

вопросах охраны труда; 

- привлечение внимания к значимости соблюдения законодательства об 

охране труда. 

2. Участники Смотра-конкурса по охране труда 

2.1. В областном смотре-конкурсе по охране труда принимают участие 

команды из  5 человек, сформированные из числа работников предприятий 

автомобильного, городского электротранспорта и дорожного хозяйства, членов 

профсоюза. 

 

3. Порядок проведения Смотра-конкурса по охране труда 

Областной конкурс по охране труда проводится в 4 этапа: 

 

3.1. 1 этап – «Визитная карточка команд» или презентация своей команды.  

Обязательным условием является – представить каждого участника команды, 

название команды, девиз.  

Кратко осветить деятельность профсоюза по охране труда, задачи профсоюза по 

обеспечению здоровых и безопасных условий труда.  

 

Регламент 1-этапа – не более 7 мин., за каждую просроченную минуту 

насчитывается штрафное очко. 

 

Критерии оценки Команды на 1-м этапе: 

- соответствие теме Смотра-конкурса, внешний вид участников команды, 

оригинальность, слаженность команды; 

- умение представить в интересной и доступной форме свою Команду и ее 

особенность; 

- использование современных технических средств (музыкальное сопровождение, 

мультимедийное оборудование). 

Оценка жюри – максимально 5 баллов.  

 

 



 

3.2. 2 этап – «Оказание первой помощи пострадавшим» 

Команды получают задание по оказанию первой помощи пострадавшим при 

различных травмах.  

  

Регламент 2-этапа  

- перелом бедра (до 5 мин.); 

- перелом руки в плече (до 5 мин.); 

- растяжение связок голеностопного сустава (до 3-х мин.); 

- при артериальном кровотечении (до 3-х мин.); 

- при венозном кровотечении (до 3-х мин.); 

- при травме волосистой части головы с кровотечением (до 3-х минут).  

За каждую просроченную минуту насчитывается штрафное очко. 

 

В ответе должны прозвучать признаки, по которым можно определить характер 

травмы. Выбрать из предложенных средств необходимые и показать 

последовательность действий на примере оказания помощи одному из участников 

команды. 

 

Критерии оценки Команды на 2 этапе: 

Оценивается время, правильность действий и грамотность ответа. 

Оценка жюри – максимально 5 баллов. 

 

3.3. 3 этап – «Блиц-тест» 

Этап направлен на выявление знаний законодательства по охране труда. 

Каждому участнику выдается лист с тестовыми вопросами. Необходимо выбрать 

правильный ответ из предложенных вариантов ответов в тесте. Тест участникам 

команды (каждому разный набор вопросов одинаковых по сложности) выдается 

непосредственно в момент проведения этапа Конкурса. 

 

Регламент 3-этапа  

Каждому участнику команды необходимо ответить на 10 вопросов за 10 минут, 

сдать капитану команды. А капитан команды передает 5 листов с тестовыми 

ответами жюри. 

Критерии оценки: Каждый правильный ответ оценивается - 1балл. 

 

 

3.4.   4 этап - «СИЗ»  

Команды (капитан команды или член команды, уполномоченный представлять 

команду на данном этапе) получают задание, в котором указано наименование 

ПРОФЕССИИ, для которой необходимо представить средства индивидуальной 

защиты (далее СИЗ). 

По условию конкурса для каждой профессии будет предложен выбор 

элементов комплекта СИЗ. 

Команде необходимо: 

1. «набрать» максимально полный комплект СИЗ, из предложенных на 

Конкурсе. 

2. надеть выбранный комплект на одного из участников команды.  



3. представить характеристику комплекта СИЗ (из чего состоит), озвучить от 

каких факторов производственной среды данный комплект СИЗ защищает 

работника указанной профессии. Определить, какого элемента в комплекте не 

достает. 

4. указать действия уполномоченного по охране труда в случае выявления 

либо обращения работника по вопросу не укомплектованности СИЗ. 

 

Регламент 4-этапа 

Выбор элементов СИЗ – 2 мин.; 

Подготовка к представлению комплекта СИЗ – 3 мин.; 

Непосредственно презентация и ответы – 5 мин. 

 

Критерии оценки Команды на 4 этапе: 

Правильность определения набора элементов комплекта СИЗ выбранной профессии, 

полнота характеристики СИЗ, количество указанных факторов производственной 

среды, правильное название недостающего элемента СИЗ, четкость изложения 

действий уполномоченного по охране труда. 

 

Оценка жюри – максимально 10 баллов. 

 

4. Подведение итогов Конкурса по охране труда 

4.1. Жюри подводит итоги смотра-конкурса по охране труда суммированием 

баллов по результатам всех этапов Конкурса.  

4.2. Подведение итогов конкурса, объявление его победителей, награждение 

победителей конкурса проводятся в этот же день, после завершения Конкурса.  

 

5. Финансирование проведения Конкурса по охране труда 

5.1. Ответственным за проведение смотра-конкурса по охране труда является 

аппарат ОО Свердловской ТО РОСПРОФТРАНСДОР. 

5.2. Расходы по проведению Конкурса производятся за счет оргвзносов 

первичных профсоюзных организаций, команды которых представлены для участия 

в Областном конкурсе, а так же средств ОО Свердловской ТО 

РОСПРОФТРАНСДОР, в  соответствии со Сметой на 2019 год. 

Организационный взнос - 5000 рублей с команды-участника (для ППО в 

статусе юридических лиц). Организационный взнос - 2500 рублей с команды-

участника (для ППО на централизованном бухгалтерском учете).  

5.3. Расходы по проезду и проживанию участников смотра-конкурса, 

указанных в разделе 2 настоящего Положения, принимают на себя командирующие 

организации. 

 

 

Председатель       О.А. Соловьева  

 


