
   

 
УТВЕРЖДЕНО 
Постановление Президиума  
Республиканского комитета 
Профсоюза работников госучреждений 
28.01.2015 №1 
(в редакции постановления 
Президиума от 23.03.2017 №40, 
от 07.08.2022 №175) 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 
об отраслевом смотре-конкурсе на лучшую 
организацию общественного контроля по 
охране труда в организациях Белорусского 
профсоюза работников государственных и 
других учреждений 

 
1. Настоящее Положение об отраслевом смотре-конкурсе на 

лучшую организацию профсоюзами общественного контроля по охране 

труда в членских организациях Белорусского профсоюза работников 

государственных и других учреждений (далее - Смотр-конкурс) 

определяет порядок его проведения в профсоюзных организациях 

отраслевого профсоюза в следующих номинациях: 

лучший общественный инспектор по охране труда; 

лучшая первичная профсоюзная организация по охране труда. 

Смотр-конкурс проводится ежегодно в целях активизации и 

повышения эффективности общественного контроля членскими 

организациями Белорусского профсоюза работников государственных и 

других учреждений (далее – Профсоюз работников госучреждений) за 

соблюдением законодательства об охране труда, реализации прав 

работников на здоровые и безопасные условия труда.  

2. Важнейшими задачами Смотра-конкурса являются: 

активизация деятельности общественных комиссий и 

общественных инспекторов по охране труда; 

широкое привлечение профсоюзных работников и актива к 

участию в работе по организации общественного контроля за 

соблюдением законодательства об охране труда; 

устранение и предупреждение причин, порождающих аварии, 

травматизм, заболеваемость и гибель людей на производстве. 

3. Смотр-конкурс проводится в течение календарного года во всех 

членских организациях Профсоюза работников госучреждений, а его 

итоги подводятся в январе-марте следующего года.  

Смотр-конкурс проводится в три этапа: на районном (городском), 

областном и Республиканском уровнях. 
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Первичные, районные, городские, объединенные, объединенные 

отраслевые и областные организации Профсоюза работников 

госучреждений: 

знакомят членов общественных комиссий, общественных 

инспекторов по охране труда, профсоюзный актив с целями и задачами 

Смотра-конкурса; 

организуют дополнительное обучение общественных инспекторов 

и профсоюзный актив по вопросам охраны труда. 

4. В ходе Смотра-конкурса: 

проводятся мероприятия по осуществлению общественного 

контроля в формах, не связанных с проведением проверок, по 

организации обучения и инструктирования работников требованиям 

охраны труда; 

осуществляется контроль за обеспечением работающих 

средствами защиты, санитарно-бытовыми помещениями и 

устройствами и их содержанием; 

контролируется правильность предоставления компенсаций по 

условиям труда, назначения и выплаты возмещения вреда в связи с 

несчастными случаями на производстве и профессиональными 

заболеваниями; 

осуществляется контроль за выполнением нанимателями 

рекомендаций, выданных общественными инспекторами по охране 

труда в организации; 

уделяется внимание на участие общественных инспекторов по 

охране труда (общественных комиссий) в проверках и обследованиях, 

проводимых государственными органами надзора и контроля за 

соблюдением законодательства о труде, ведомственными службами 

охраны труда, а также в расследовании несчастных случаев, анализе 

травматизма и заболеваемости на производстве. 

5. Для организации, проведения и подведения итогов Смотра-

конкурса в районных (городских), областных, объединенных 

отраслевых и объединенных организациях Профсоюза работников 

госучреждений, в аппарате Республиканского комитета профсоюза 

создаются комиссии, количественный состав которых определяется 

решением соответствующего профсоюзного органа. В своей работе 

комиссии руководствуются настоящим Положением. 

Первичные профсоюзные организации ежеквартально подводят 

промежуточные итоги Смотра-конкурса на заседании профсоюзного 

комитета. 

6. Для участия в Смотре-конкурсе первичные профсоюзные 

организации представляют в соответствующие районные (городские), 
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областные, объединенные отраслевые и объединенные организации 

Профсоюза работников госучреждений следующие материалы: 

информацию о работе профсоюзного комитета по охране труда 

(информационные бюллетени, наглядная информация и другое); 

выполнение планов работ (мероприятий) по охране труда 

общественным инспектором по охране труда (общественной комиссией 

по охране труда); 

соответствующее решение профсоюзного комитета; 

представление на лучшую общественную комиссию по охране 

труда, в случае, если первичная профсоюзная организация выдвигается 

для участия в Смотре-конкурсе в номинации «Лучшая профсоюзная 

организация по охране труда», и (или) лучшего общественного 

инспектора по охране труда с указанием основных показателей их 

работы за прошлый год согласно приложениям 1 и 2 к настоящему 

Положению; 

пояснительную записку о проведенной работе профсоюзного 

комитета и (или) общественного инспектора по охране труда. Оценка 

работы профсоюзного комитета осуществляется с учетом показателей 

согласно приложению 3 к настоящему Положению. 

Материалы, указанные в части первой настоящего пункта, 

направляются в вышестоящую профсоюзную организации Профсоюза 

работников госучреждений не позднее 1 февраля (ежегодно). 

7. При подведении итогов Смотра-конкурса вышестоящие 

профсоюзные организации Профсоюза работников госучреждений дают 

оценку вклада общественных комиссий и (или) общественных 

инспекторов по охране труда в решении имеющихся проблем по 

обеспечению безопасности, улучшению условий труда и быта 

работников организации, осуществлению иных мер по предупреждению 

травматизма и заболеваемости в организации. 

По итогам проведения первого этапа Смотра-конкурса районными 

(городскими) организациями  Профсоюза работников госучреждений 

может производится поощрение председателей профсоюзных комитетов 

(оценка их работы осуществляется с учетом основных показателей 

работы по охране труда профсоюзного комитета согласно приложению 3 

к настоящему Положению), а также председателей  общественных 

комиссий по охране труда, общественных инспекторов по охране труда, 

технических инспекторов труда, с учетом результатов их деятельности в 

сфере организации общественного контроля по охране труда. 

Результаты Смотра-конкурса рассматриваются на заседании 

районного (городского) комитета Профсоюза работников 

госучреждений с оформлением соответствующего решения (протокол, 

решение президиума). 
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8. Второй этап конкурса проводится в областных организациях 

Профсоюза работников госучреждений. 

Для участия во втором этапе конкурса районные (городские) 

организации Профсоюза работников госучреждений направляют не 

позднее 15 февраля (ежегодно) материалы на победителей первого этапа 

Смотра-конкурса в соответствии с пунктами 6 и 7 настоящего 

Положения. 

Во втором этапе конкурса одновременно с победителями первого 

этапа принимают участие первичные профсоюзные организации, 

состоящие на профсоюзном учете в областных комитетах. 

9. Результаты второго этапа Смотра-конкурса рассматриваются 

областными комитетами Профсоюза работников госучреждений в 

порядке, установленном в пунктах 6 и 7 настоящего Положения. Итоги 

второго этапа Смотра-конкурса оформляются решением президиума. 

10. Областные, объединенные отраслевые и объединенные 

организации Профсоюза работников госучреждений,  рассмотрев 

материалы Смотра-конкурса, до 1 марта (ежегодно) представляют в 

Республиканский комитет профсоюза победителей второго этапа 

Смотра-конкурса для участия в третьем этапе в номинациях «Лучший 

общественный инспектор по охране труда» и «Лучшая профсоюзная 

организация по охране труда» с приложением материалов и сведений, 

указанных в пунктах 6, 7 и 9  настоящего Положения. 

В третьем этапе Смотра-конкурса одновременно с победителями 

второго этапа участвуют первичные профсоюзные организации, 

объединенные организации профсоюза, состоящие на профсоюзном 

учете в Республиканском комитете. 

Первичные профсоюзные организации, принимавшие участие в III 

этапе Смотра – конкурса не допускаются к участию в Смотре – конкурсе 

в течение следующих 3 лет.  

11. Победителем отраслевого Республиканского Смотра-конкурса с 

присвоением звания «Лучший общественный инспектор по охране 

труда» может быть работник предприятия, избираемый общественным 

инспектором, как правило, три и более лет подряд и добившийся 

наилучших результатов в проведении общественного контроля по 

охране труда в отрасли. 

В организации, непременным условием присвоения такого звания 

являются: выполнение запланированных коллективным договором 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, отсутствие 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 

Победителем отраслевого Республиканского Смотра-конкурса в 

номинации «Лучшая профсоюзная организация по охране труда» 

признается первичная профсоюзная организация, в которой создана 
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общественная комиссия по охране труда, ведется работа каждого 

общественного инспектора по охране труда в своих структурных 

подразделениях, налажено взаимодействие службы охраны труда 

организации с профсоюзным комитетом. 

          12. На основе представленных материалов комиссия   

Республиканского комитета вносит предложения о победителях 

отраслевого Смотра-конкурса в соответствующих номинациях на 

рассмотрение президиума Республиканского комитета профсоюза.  

При подведении итогов отраслевого Смотра-конкурса комиссия 

Республиканского комитета может принять решение и внести 

предложение об объявлении благодарности, ходатайствовать о 

награждении грамотой или поощрении помимо победителей 

общественных инспекторов по охране труда, комиссий по охране труда, 

председателей профкомов, технических инспекторов по охране труда, 

других специалистов за активную работу по охране труда в организации.  

13. Победителям отраслевого Смотра-конкурса вручаются 

сертификаты (за призовые места) и Дипломы. Суммы денежных средств 

(за призовые места) устанавливаются решением Президиума 

Республиканского комитета на дату подведения итогов. 

14. Республиканский комитет до 1 апреля (ежегодно) представляет 

в техническую инспекцию труда Совета ФПБ кандидатуру на 

присвоение звания «Лучший общественный инспектор по охране труда 

Федерации профсоюзов Беларуси» с приложением соответствующих 

материалов.  
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Приложение 1 

к Положению об отраслевом смотре-
конкурсе на      лучшую организацию 
по осуществлению      общественного   
контроля по охране труда в 
организациях Профсоюза 
работников госучреждений 

 
Показатели работы 

общественного инспектора по охране 
труда за год 

 

1. Полное наименование организации – 

2. Ф.И.О. общественного инспектора, профессия (должность) –  

3. Избран общественным инспектором (название структурного 

подразделения) – 

4. Сколько лет избирается общественным инспектором – 

5. Количество проведенных мероприятий по осуществлению 

общественного контроля в формах, не связанных с проведением 

проверок и выданных рекомендаций  

6. Количество выявленных нарушений,  

7. из них устранены в установленные сроки – 

8. Участие в расследовании несчастных случаев – 

9. Какие мероприятия по улучшению условий и охраны труда 

включены  

10. по предложению общественного инспектора, их выполнение – 

11. Количество работников, привлеченных к ответственности за 

нарушение норм и правил по охране труда по представлению 

общественного инспектора – 

12. Рассмотрено жалоб и заявлений работников и результаты этих 

рассмотрений – 

13. Информационная работа в области охраны труда (наличие 

наглядной агитации, стендов и уголков по охране труда) 

 
Председатель 
общественной комиссии 
по охране труда 

 

Прилагаются:  

а) копии выданных рекомендаций;  

б) пояснительная записка о проделанной работе в соответствии с 

Положением об общественном инспекторе по охране труда 
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    Приложение 2 

к Положению об отраслевом смотре-
конкурсе на      лучшую организацию 
по осуществлению      общественного 

    контроля по охране труда в      
    организациях Профсоюза  
    работников госучреждений 
 
 

Показатели работы 
общественной комиссии по охране 

труда за год 
 

1. Полное наименование организации – 

2. Общая численность работающих – 

3. Ф.И.О. председателя комиссии – 

4. Численный состав комиссии – 

5. Проведено заседаний комиссии и по каким вопросам – 

6. Количество проведенных мероприятий по осуществлению 

общественного контроля в формах, не связанных с проведением 

проверок 

выдано рекомендаций–  

7. Количество выявленных нарушений, из них устранены в 

установленные сроки – 

8. Участие в расследовании несчастных случаев – 

9. Какие мероприятия по улучшению условий и охраны труда 

включены в  

коллективный договор по предложению комиссии, их выполнение – 

10. Количество работников, привлеченных к ответственности за 

нарушение правил и норм по охране труда по представлению комиссии 

11. Рассмотрено жалоб и заявлений работников и результаты этих  

рассмотрений – 

12. Сведения о производственном травматизме в организации 

(всего несчастных случаев, в том числе со смертельным и тяжелым   

исходом, за отчетный период, в сравнении с предыдущим периодом) – 

13. Информационная работа в области охраны труда (наличие 

наглядной агитации, стендов и уголков по охране труда) 

 

Председатель профкома 

 

Прилагаются:  

а) копии выданных рекомендаций; 

б) пояснительная записка о проделанной работе в соответствии с 

Положением   об общественной комиссии по охране труда; 
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                                Приложение 3 

к Положению об отраслевом смотре-
конкурсе на      лучшую организацию 
по осуществлению      общественного   
контроля по охране труда в 
организациях Профсоюза 
работников госучреждений 
 

Показатели работы 
профсоюзного комитета по охране 
труда за год 

 

1. Полное наименование организации – 

2. Общая численность работающих/ членов профсоюза – 

3. Ф.И.О. председателя профсоюзного комитета – 

4. Количество технических инспекторов труда /общественных 

инспекторов по охране труда в профсоюзном комитете – 

5. Количество вопросов по охране труда, рассмотренных 

профсоюзным комитетом – 

6. Количество проведенных мероприятий по осуществлению 

общественного контроля в формах, не связанных с проведением 

проверок – 

7. Количество рекомендаций, врученных нанимателю – 

8. Количество выявленных нарушений – 

9. Количество общественных инспекторов по охране труда, 

прошедших обучение 

10. Какая работа проводилась по защите прав членов профсоюза – 

11. Сколько и какие мероприятия по улучшению условий и охраны  

труда включены в коллективный договор, их выполнение – 

12. Сведения о производственном травматизме в организации  

(всего несчастных случаев, в том числе со смертельным и тяжелым 

исходом, за отчетный период, в сравнении с предыдущим периодом) – 

   13. Информационная работа в области охраны труда (наличие 

наглядной агитации, стендов и уголков по охране труда)  

 

Председатель 

профсоюзного комитета 

 

Прилагается: пояснительная записка профсоюзного комитета о 

проделанной работе по охране труда. 

 


