
УТВЕРЖДЕНО: 
Распоряжением 

Председателя 
Федерации профсоюзов 
Республики Казахстан 
от 20 июля 2018 года 
 № 87-п 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на звание 

«Лучший технический инспектор по охране труда 
Федерации профсоюзов Республики Казахстан в 2018 году» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия 

проведения конкурса между техническими инспекторами по охране 
труда профсоюзных организаций Федерации профсоюзов Республики 
Казахстан (далее – Федерация профсоюзов) на звание «Лучший 
технический инспектор по охране труда Федерации профсоюзов 
Республики Казахстан в 2018 году». 

2. Конкурс «Лучший технический инспектор по охране труда 
Федерации профсоюзов Республики Казахстан в 2018 году» 
проводится в 2018 году в рамках Года безопасности и охраны труда 
(далее – Конкурс). 
 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 
3. В Конкурсе участвуют технические инспекторы по охране труда 

профсоюзных организаций Федерации профсоюзов. 
4. Конкурс проводится по следующим группам: 
1 группа – производственная сфера.  
Предприятия, профсоюзные организации которых входят в 

отраслевые профсоюзы: 
- ОО «Казахстанский отраслевой профессиональный союз 

работников  железнодорожного, автомобильного, воздушного и 
водного транспорта»; 

- ОО «Отраслевой горно-металлургический профессиональный 
союз «Казпрофметалл»; 

- ОО «Отраслевой профессиональный союз работников сельского 
хозяйства»; 

- ОО «Казахстанский отраслевой профессиональный союз 
работников нефтегазового комплекса»; 

- ОО «Казахстанский нефтегазовый отраслевой 
профессиональный союз»; 

- ОО «Отраслевой профессиональный союз работников 
строительного комплекса и ЖКХ»; 

- ОО «Казахстанский отраслевой профсоюз энергетиков»; 
- ОО «Казахстанский отраслевой профессиональный союз 

работников информации, связи и телекоммуникаций»; 
- ОО «Отраслевой профессиональный союз работников угольной 

промышленности»; 



 2 
- ОО «Отраслевой профессиональный союз 

работников химической, нефтехимической и родственных отраслей 
промышленности»; 

- ОО «Отраслевой профессиональный союз работников атомной 
промышленности»; 

- ОО «Отраслевой профессиональный союз машиностроителей»; 
- ОО «Казахстанский отраслевой профессиональный союз 

работников  информации, связи и телекоммуникаций»; 
- ОО «Отраслевой профсоюз работников лесного хозяйства и 

животного мира»; 
- ОО «Отраслевой профессиональный союз ремонтных 

предприятий транспорта «Қамқор Магистраль»; 
- ОО «Отраслевой профессиональный союз работников                                

предпринимательства». 
2 группа – непроизводственная сфера.  
Предприятия, профсоюзные организации которых входят в 

отраслевые профсоюзы: 
- ОО «Казахстанский отраслевой профессиональный союз 

работников образования и науки»; 
- ОО «Отраслевой профессиональный союз работников    

государственных, банковских учреждений и общественного 
обслуживания»; 

- ОО «Казахстанский отраслевой профессиональный союз 
работников  культуры, спорта и информации»; 

-  ОО «Профсоюз работников вооруженных сил, других войск и 
воинских формирований»; 

- РОО «Отраслевой профессиональный союз работников системы 
здравоохранения «SENIM». 

 
3. ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ КОНКУРСА 

  
5. Целью Конкурса является активизация и популяризация 

работы технических инспекторов по охране труда профессиональных 
союзов по соблюдению в организациях законодательства об охране 
труда, укреплению системы общественного контроля за охраной труда 
в организациях, в том числе через Производственные советы по 
безопасности и охране труда, а также развитие обмена опытом работы 
в сфере безопасности труда. 

6. Основными задачами Конкурса являются: 
- выявление лучших технических инспекторов по охране труда 

профсоюзов, у которых организована действенная работа по контролю 
за условиями и охраной труда на рабочих местах; 

- повышение роли и влияния членских организаций в работе по 
улучшению условий и охраны труда, по предупреждению 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

- моральное и материальное стимулирование деятельности 
технических инспекторов по охране труда для решения ими задач по 
созданию безопасных условий труда на каждом рабочем месте. 

 
4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
7.  Для организации и проведения Конкурса создается 

Конкурсная комиссия с участием представителей членских 
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организаций. Численность и состав Конкурсной комиссии 
утверждаются распоряжением Председателя Федерации профсоюзов 
(далее – Конкурсная комиссия). 

На Конкурсную комиссию возлагаются функции по приему заявок 
и других документов, необходимых для участия в Конкурсе, 
рассмотрению конкурсной документации, определению победителей. 

8. Общее руководство Конкурсом и контроль за соблюдением его 
условий осуществляет Конкурсная комиссия. 

9.  Для участия в Конкурсе членские организации в срок до 15 
октября 2018 года направляют в Конкурсную комиссию: 

- таблицу показателей работы технического инспектора по охране 
труда согласно Приложению 1 к данному Положению; 

- пояснительную записку, отражающую результаты и опыт работы 
технического инспектора по охране труда по защите прав работников 
(членов профсоюза) на охрану труда; 

- характеристику - рекомендацию на технического инспектора по 
охране труда, подписанную председателем профсоюзного комитета; 

- статьи технического инспектора по охране труда, содержащие 
информацию о его методах и технологиях в сфере охраны труда.                   
Лучшие статьи будут опубликованы в газете «Қазақстан кәсіподағы». 

Представленные материалы должны содержать фотографии. 
10. Материалы и анкету-заявку на участие направлять по адресу:  
г. Астана, пр.Абая,38, офис 201. 
Е-mail: ibraeva@fprk.kz, nazgul_1967@mail.ru 
Материалы принимаются на бумажном и электронном носителях. 
Материалы следует подшить в папку с указанием реквизитов 

предприятия, ФИО исполнителя. 
 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
     

11. Итоги Конкурса подводятся по результатам отчетного года с 
учетом материалов, представляемых председателем профсоюзной 
организации   и отчетов о проделанной работе за отчетный период 
согласно Приложения 1 к данному Положению. 

12. Основным критерием для определения победителей Конкурса 
является сумма баллов, набранная его участниками, а также высокая 
эффективность их деятельности, обоснованная и доказанная 
представленными материалами. 

13. В Конкурсе в каждой группе определяется три победителя с 
присвоением соответственно I, II, III места и звания «Лучший 
технический инспектор по охране труда Федерации профсоюзов 
Республики Казахстан в 2018 году». 

14. Победители Конкурса в каждой группе награждаются 
грамотами ФПРК с присвоением звания «Лучший технический 
инспектор по охране труда Федерации профсоюзов РК в 2018 году» и 
денежной премией, размер которой определяется Конкурсной 
комиссией в зависимости от занятого места. 

15. Итоги Конкурса утверждаются не позднее 15 ноября 2018 года 
и публикуются в газете «Қазақстан кәсіподағы» и на сайте ФПРК.  

Чествование победителей Конкурса проводится на 
Республиканском форуме технических инспекторов по охране труда. 

16. Победители Конкурса могут представляться к наградам 
ФПРК. 
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Приложение 1 
к Положению о Конкурсе на 
звание «Лучший технический 
инспектор по охране труда 
Федерации профсоюзов 
Республики Казахстан в 2018 
году»  
 
 

Таблица 
показателей работы технического инспектора по охране труда 

 
 

(членская организация) 
_____________________________________________________________
____ 

(фамилия, имя, отчество инспектора) 
 
 



 5 

№ 
п/п Показатели работы 

Количество 
баллов по 
показателю 

Количеств
о 

проведен-
ных меро-
приятий 

Общий 
результа

т в 
баллах 

1 2 3 4 5 
1. Проведено проверок по 

соблюдению требований 
охраны труда. 
 

5 баллов 
за 1 

проверку 

  

1.1. - совместно с 
государственными органами 
надзора и контроля; 
 

2 балла 
за 1 

проверку 

  

1.2. - совместно со службой 
безопасности и охраны труда 
организации. 
 

2 балла 
за 1 

проверку 

  

2. Количество выявленных 
нарушений требований 
охраны труда, отмеченных в 
замечаниях/предложениях 
технического инспектора по 
охране труда. 

1 балл 
за 10 

нарушений 
 

  

3. Количество устраненных 
нарушений требований 
охраны труда, отмеченных в 
замечаниях/предложениях 
технического инспектора по 
охране труда. 

3 балла 
за 10 

устраненных 
нарушений 

  

4. Участие в работе комиссии 
по аттестации 
производственных объектов 
по условиям труда. 

1 балл 
за 1 участие 

  

5. Приостановка работы 
отдельных производств, 
цехов, участков, рабочих 
мест и эксплуатации 
оборудования, механизмов, в 
случае возникновения 
ситуации, создающей угрозу 
здоровью или жизни 
работника. 

2 балла 
за 1 

приостановк
у 

  

6. Участие в работе комиссий 
по расследованию н/с, 
происшедших на 
производстве. 

1 балл 
за 1 

участие 

  

7. Количество рассмотренных 
обращений, заявлений и 
жалоб работников, связанных 
с нарушением их прав в 
области безопасности и 
охраны труда, в том числе 

2 балла 
за 1 

обращение 
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разрешенных в пользу 
работников 
(предоставляются материалы 
письменных обращений, 
жалоб и ответы на них). 

8. Участие в разрешении 
трудовых споров по вопросам 
безопасности и охраны труда. 

2 балла 
за 1 участие/ 
+3 балла за 
положительн
ое решение 

  

9. Участие в судебной защите 
прав членов профсоюза по 
вопросам безопасности и 
охраны труда. 

2 балла 
за 1 участие/ 
+3 балла за 
положительн
ое решение 

  

10. Участие технических 
инспекторов по охране труда 
в семинарах, тренингах с 
целью повышения их 
квалификации. 
Предоставляются протоколы 
семинаров, тренингов с 
указанием количества 
слушателей. 

1 балл 
за 1 семинар/ 

тренинг 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Наличие сертификата о 
прохождении обучения по 
вопросам безопасности и 
охраны труда. 

5 баллов 
за 

сертификат 

  
 
 
 
 

12. Организация и проведение 
обучающих семинаров, 
тренингов по безопасности и 
охране труда. 

5 баллов 
за 1 семинар, 

тренинг 

  
 
 
 

13 Наличие протокола оценки 
обеспеченности работника 
специальной одеждой, 
специальной обувью и 
средствами  индивидуальной 
защиты 

2 балла 
за 1 

протокол 

  
 
 
 
 
 
 

 Итого х х Х 
 

№ 
п/п 

Дополнительные 
преимущественные 

показатели 

Количество 
баллов по 
показателю 

Кол-во 
статей, 
схем, 

диаграмм, 
таблиц 

Общий 
результа

т в 
баллах 

1 Количество статей в 
печатных и электронных 
средствах массовой 
информации информирующих 
членов профсоюза о 

5 баллов 
за 1 статью 
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результатах работы 
технического инспектора по 
охране труда 
(представляются копии 
статей в газетах и перечень 
размещённых на сайтах 
информационных 
материалов). 

2 Информация на сайтах 
ФПРК, отраслевого 
профсоюза подготовленная 
по материалам технического 
инспектора по охране труда 
(схемы, диаграммы, таблицы). 

5 баллов 
за 1 схему, 
диаграмму, 
таблицу 

  

3 Наличие стенда, уголка по 
охране труда  

2 балла  
за 1 

материал 

  

4 Даны разъяснения, 
консультации по вопросам 
охраны труда, в том числе по 
телефону и электронной 
почте (предоставляются 
копии журнала и 
скринфайлы). 

1 балл 
за 5 

консультаци
й 

  

5 Выступления по вопросам 
условий и охраны труда на 
собраниях, совещаниях. 

2 балла 
за 1 

выступление 

  

 Итого х х х 
 
Примечание: показатели должны подтверждаться фотографиями и 

копиями (выписками) локальных актов (приказов, карт, представлений, 
протоколов, журналов, газет и др.). 
  
Председатель 
профсоюзного комитета ___________/__________________ 
                                           (подпись)                           (Ф. И. О.) 
Председатель Производственного  
совета по безопасности 
и охране труда ___________/__________________________ 
                                             (подпись)                              (Ф. И. О.)  


