


Критерии оценки деятельности участника конкурса на звание 
«Лучший технический инспектор труда РПРАЭП» за 2019 год»* 

(заполняется с учетом Разъяснений по критериям оценки деятельности технического инспектора) 
 

________________________________________________________________________ 
                                                                                Ф.И.О. 
 
___________________________________________________________________________________ 
                                                          Наименование профсоюзной организации  
 
____________________________________________________________________________________ 
                              Среднесписочная численность работников организации (предприятия)  
 
№ 
п/п 

Показатели Документы, 
подтверждающие 
выполнение 

(реквизиты, ссылки 
и т.д.) 

Примечание 

1 Предоставление плана работы 
технического инспектора труда 
главному техническому инспектору 
труда РПРАЭП 

  

2 Предоставление отчета о работе 
технического инспектора труда 
главному техническому инспектору 
труда РПРАЭП 

  

3 Контроль за предоставлением 
отчета об организации 
общественного контроля в области 
охраны труда 

  

4 Организация и проведение 
подготовительных мероприятий с 
последующим направлением 
кандидатуры для участия в смотре-
конкурсе на звание «Лучший 
уполномоченный (доверенное 
лицо) по охране труда 

  

5 Контроль за информированием о 
назначении/увольнении 
внештатных технических 
инспекторов труда. 

  

6 Участие и выступление на 
семинарах, организованных 
аппаратом РПРАЭП 

  

*В конкурсе могут принимать участие технические инспекторы труда РПРАЭП (штатные и 
внештатные, осуществляющие свою деятельность на основании трудового или гражданско-правового 
договора). 
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7 Организация и проведение 

подготовительных мероприятий с 
последующим направлением 
материалов для участия ППО в 
конкурсах, связанных с охраной 
труда организованных аппаратом 
РПРАЭП 

  

8 Контроль за выполнением 
документов по запросу главного 
технического инспектора труда 
РПРАЭП (аппарата РПРАЭП) 
(мониторинг СОУТ и др.) 

  

9 Участие в разработке проектов 
федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового 
права (в т.ч. по обращению 
(поручению) главного 
технического инспектора труда 
РПРАЭП) 

  

10 Отношение количества 
устраненных в установленные 
сроки нарушений к выявленным 
нарушениям техническим 
инспектором труда, % 

  

11 Отношение количества 
выполненных мероприятий по 
улучшению условий и охраны 
труда, включенных в соглашение 
по охране труда, к общему 
количеству, % 

  

12 Отношение количества 
положительных решений в пользу 
работников к общему количеству 
письменных обращений, заявлений 
и жалоб членов профсоюза, 
связанных с нарушением их прав в 
области ОТ, % 

  

13 Участие в составе комиссии по 
проведению специальной оценки 
условий труда 

  

14 Участие в составе комиссии по 
расследованию несчастных случаев 
на производстве 

  

15 Участие в работе комиссии по 
испытаниям и приему в 
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эксплуатацию средств 
производства и производственных 
объектов 

16 Участие в работе комиссии по 
входному контролю СИЗ 

  

17 Участие в работе комиссии 
(комитета) по охране труда 
организации 

  

18 Участие в работе комиссии 
(комитета) по охране труда 
профкома 

  

19 Участие в административно-
общественном контроле состояния 
охраны труда в организации 

  

20 Организация и проведение 
обучения по охране труда с 
уполномоченными по охране труда 
и внештатными ТИТ техническим 
инспектором труда 

  

21 Поощрение уполномоченных по 
охране труда, в том числе за счет 
работодателя 

  

22 Выступления по вопросам условий 
и охраны труда на собраниях, 
совещаниях, Днях ОТ организации 

  

23 Публикации в газете и СМИ по 
вопросам охраны труда 

  

 
Разъяснения по критериям оценки деятельности технического инспектора 

 

п. 1. Учитывается предоставление плана работы технического инспектора труда 
в отчетный период на следующий год. 
п. 2. Учитывается предоставление отчета о работе технического инспектора 
труда в текущем году за отчетный период. 
п. 13. Если СОУТ не проводилась в отчетном году, баллы не начисляются. 
пп. 13 -19. Если технический инспектор труда не включен в состав комиссии, 
но оказывал активное содействие ее работе, следует оформить документ, 
согласованный с профкомом профсоюзной организации и работодателем, 
подтверждающий данную работу. При неоднократном привлечении к участию 
в работе комиссий количество баллов не суммируется.  
п. 22. Количество выступлений не влияет на сумму баллов. 
п. 23. Количество публикаций на одном уровне, не влияет на сумму баллов. 

На усмотрение конкурсной комиссии могут быть начислены 
дополнительные баллы за значительный вклад в области охраны труда и 
деятельность по направлениям, не указанным в таблице, но отраженным в 
пояснительной записке. 
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