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ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном смотре – конкурсе на лучший уголок по охране труда в образовательных 

учреждениях МО «Киясовский район». 

I. Цели и задачи конкурса.                                                                                                                                
1.1. Районный смотр – конкурс на лучший уголок по охране труда проводится в целях 
повышения эффективности работы по охране труда, информирования педагогических 
коллективов о задачах по обеспечению здоровых и безопасных условий труда и 
образовательного процесса, повышения уровня знаний законодательства, правил и норм охраны 
труда среди работников образовательных учреждений.  
1.2. Задачами смотра–конкурса являются: 
- обобщение и распространение опыта информационной работы по охране труда; 
- выявление лучших педагогических коллективов, участников смотра – конкурса на лучший 
уголок по охране труда; 
- активное и творческое использование информационных материалов вышестоящих 
профсоюзных органов. 

II. Условия и порядок проведения смотра – конкурса.                                                                             
2.1.Смотр-конкурс проводится с 1 апреля по  15 июня 2014 года, подведение итогов смотра- 
конкурса до 1 июля2014г.2.2. В смотре – конкурсе могут принимать участие профсоюзные 
организации образовательных учреждений, подавшие заявку на участие в конкурсе (форма 
произвольная) 
2.3. При подведении итогов смотра – конкурса на лучший уголок по охране труда учитываются: 
- полнота информации о законодательстве, правилах и нормах охраны труда; 
- порядок действий работников в чрезвычайных ситуациях и при несчастных случаях; 
- наличие соглашения по охране труда и мероприятий по его выполнению; 
- актуальность представленных материалов, их регулярное обновление; 
- использование фотоматериалов и компьютерных технологий; 
- эстетичность и культура оформления. 
2.4. Итоги смотра-конкурса уголков по охране трудаподводиткомиссия. 
2.5. После изучения представленных на смотр – конкурс материалов комиссия проводит объезд 
образовательных учреждений для осмотра уголков по охране труда. 

III. Подведение итогов и поощрение победителей.                                                                               
3.1. Комиссия подводит итоги районного смотра-конкурса и представляет их на рассмотрение 
Президиума Райкома Профсоюза в августе. 
3.2. Все профсоюзные организации, участники смотра – конкурса, награждаются 
Благодарственными письмами Райкома Профсоюза. 
3.3. Победителям вручаются Почетные грамоты РК Профсоюза и премии. 
3.4. Вручение Почетных грамот и  премий проводится на августовской конференции.                  
3.5. Итоги подводятся отдельно по школам и отдельно по детским садам. 

Награждение: 1 место-1000рублей, 2 место-800рублей, 3 место-600рублей. 

Состав комиссии: Яппарова Г.Г. – зам. начальника Управления образования, председатель 



Члены: Пушкарева Л.М.- председатель районной организации Профсоюза работников 
образования; 

Саламатов А.В. – инженер по охране труда; 

Беспалов А.М. – главный специалист-эксперт по охране труда Администрации МО 
«Киясовский район» 

Желтышев В.Г.- инженер-электрик. 


