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Об итогах смотра-конкурса за звание 
«Лучший уполномоченный (доверенное лицо)  

по охране труда РПРАЭП»  
в 2012 году 

 
Ежегодный конкурс за звание «Лучший уполномоченный (доверенное 

лицо) по охране труда РПРАЭП»  проводится с 2005 года   в  соответствии с 
постановлением президиума ЦК профсоюза от 05.04.2005 № 21-29п.  

Смотр–конкурс организован с целью повышения эффективности 
работы уполномоченных (доверенных лиц) по охране труда профсоюзных 
организаций по предотвращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, улучшению условий труда, 
совершенствования форм и методов их работы по осуществлению 
общественного контроля  за соблюдением законодательства в области  
охраны труда. 
         Представленные в конкурсную комиссию материалы отражают 
активную работу уполномоченных по охране труда первичных и 
территориальных профсоюзных организаций, их участие в деятельности по 
контролю за выполнением требований охраны труда в рамках Отраслевой 
системы управления охраной труда. 

Старшие уполномоченные и уполномоченные  по охране труда 
профсоюзных организаций в течение отчетного года участвовали в 
самостоятельных и совместных с администрацией мероприятиях по 
контролю за соблюдением правил и норм охраны труда на рабочих местах, 
обеспечением работающих сертифицированными средствами 
индивидуальной защиты и санитарно-бытовыми помещениями. По 
предложениям уполномоченных проводились мероприятия по улучшению 
условий труда, совершенствованию технологических процессов и замене 
оборудования. Активно велась работа по пропаганде охраны труда и 
привлечению внимания  администрации и общественности к проблемам 
охраны труда. 
         За последние годы количество участников конкурса сокращалось. 



Профсоюзными организациями не используется возможность, 
предоставляемая РПРАЭП для мотивации уполномоченных (доверенных) 
лиц, членов (комитетов) комиссий по охране труда. В то время как, 
регулярное выдвижение кандидатур говорит об эффективной деятельности 
ППО в области охраны труда. Постоянными участниками конкурса в течение 
последних 4 лет становились представители профсоюзных организаций ОАО 
«Машиностроительный завод», «ПО «Старт», ОАО «Новосибирский завод 
химконцентратов», Калининской АЭС и Курской АЭС. 

Рассмотрев предложение Конкурсной комиссии по итогам смотра- 
конкурса за звание «Лучший уполномоченный (доверенное лицо) по охране 
труда РПРАЭП», президиум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Выделить за счет сметы профсоюзного бюджета со статьи 
«Культурно-массовая работа» 130000 (Сто тридцать тысяч) рублей для 
премирования. 

2. Присвоить звание «Лучший уполномоченный (доверенное лицо) по 
охране труда РПРАЭП» с вручением Диплома и выдать денежную премию в 
размере 10000 (Десять тысяч) рублей каждому: 

− Капцовой Людмиле Александровне - старшему уполномоченному по 
охране труда Первичной профсоюзной организации ОАО 
«Машиностроительный завод» (ПК-3); 

− Балясникову Вадиму Борисовичу - уполномоченному по охране труда 
Первичной профсоюзной организации работников Производственного 
объединения «Старт» (ПК-31); 

− Морозову Арнольду Сергеевичу - уполномоченному по охране труда 
Местной общественной организации - Первичной профсоюзной организации 
Государственного научного центра РФ (ГНЦ РФ) - института теоретической 
и экспериментальной физики (ПК-64); 

− Катаеву Андрею Валерьевичу - старшему уполномоченному по охране 
труда Первичной профсоюзной организации Открытого акционерного 
общества «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б. П. 
Константинова» (ОКП-141); 

− Зубареву Михаилу Геннадьевичу - уполномоченному по охране труда 
Первичной профсоюзной организации Калининской атомной электростанции 
(ПК-318); 

− Шевченко Владимиру Владимировичу - старшему уполномоченному 
по охране труда  Первичной профсоюзной организации № 320 Курской 
атомной электростанции (ПК-320); 

− Жирнову Роберту Львовичу - уполномоченному по охране труда 
Первичной профсоюзной организации ОАО «Ковровский механический 
завод» (ПК-422); 

− Дееву Александру Александровичу -  уполномоченному по охране 
труда Первичной профсоюзной организации Открытого акционерного 
общества «Ангарский электролизный химический комбинат» Российского 
профессионального союза работников атомной энергетики и 



промышленности (ПК-37); 
− Чернышову Сергею Викторовичу -  уполномоченному по охране труда 

Первичной общественной профсоюзной организации ОАО НЗКХ  (ПК-29); 
− Ижболдину Александру Ивановичу - старшему уполномоченному по 

охране труда Первичной профсоюзной организации Открытого акционерного 
общества  «Чепецкий механический завод» (ПК-17); 

− Гончару Сергею Николаевичу - уполномоченному по охране труда 
Первичной профсоюзной организации Ленинградской атомной 
электростанции (ПК-321); 

− Большакову Сергею Александровичу - уполномоченному по охране 
труда Первичной профсоюзной организации Балаковской  атомной 
электростанции  (ПК-329); 

− Трифоновой Екатерине Олеговне - старшему уполномоченному по 
охране труда Первичной профсоюзной организации производственного 
объединения «МАЯК» г. Озерска (ПК-286). 

3. Отделу бухгалтерского учета и контроля аппарата РПРАЭП в срок 
до 10.07.2013 перечислить денежные средства в размере по 10000 (Десять 
тысяч) рублей профсоюзным комитетам, указанным в п.1 для премирования 
победителей смотра-конкурса за звание «Лучший уполномоченный 
(доверенное лицо) по охране труда РПРАЭП». 

4. Информационному отделу аппарата профсоюза осветить итоги 
смотра-конкурса в средствах массовой информации РПРАЭП. 

5. Председателям Первичных профсоюзных организаций рассмотреть 
возможность поощрения технических инспекторов и других работников, 
ответственных за подготовку материалов на конкурс. 
 
 
Председатель                                                                                     И.А. Фомичев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хозин А.Р. 
(499)2630161  


