Положение
о конкурсе среди первичных профсоюзных организаций Бурятской
республиканской организации ВЭП «Наглядная агитация»,
посвященного работе ППО в области охраны труда
I. Общие положения
Организаторы: Бурятская республиканская организация ВЭП
Цели и задачи:
1. Широкая популяризация деятельности Профсоюзных организаций по
контролю за созданием и соблюдением работодателями условий охраны
труда в организациях электроэнергетики.
2. Привлечение внимания работодателей и работников к проблемам
охраны труда: улучшение условий труда и охраны труда, обеспечение
положительной динамики в сокращении количества профессиональных
заболеваний, производственного травматизма.
3. Повышение роли административно-общественного
соблюдением условий охраны труда.
II.

контроля

за

Участники и условия участия в конкурсе

К участию приглашаются первичные профсоюзные организации,
входящие в состав Бурятской республиканской организации ВЭП.
II.

Сроки проведения конкурса

Конкурс проводится с 1 апреля по 1 августа 2018 года:
- с 1 апреля по 1 мая: подача заявок на участие в конкурсе (приложение №1).
Заявку необходимо отправить на электронный адрес buryatprofru@mail.ru
Тема электронного письма «На конкурс «Наглядная агитация»
- оформленные работы принимаются с 1апреля по 31 июля 2018.
- после 1 августа, на очередном заседании коллегиального органа объявление
результатов конкурса, награждение победителей.
IV. Требования к оформлению
Конкурс проводится заочно. На конкурс необходимо предоставить
агитационный плакат, буклет, пропагандирующий:
1. работу уполномоченных (доверенных) лиц Профсоюза;
2. лозунг о защите Профсоюзами прав работников в области охраны
труда в организациях электроэнергетики в сопровождении
изображения, соответствующего содержанию лозунга.

V. Критерии оценки
- соответствие содержания и оформления, представленных материалов,
заявленной теме конкурса – 7 баллов.
- эффективность и результативность работы профсоюзного комитета в
направлении обеспечения соблюдения условий и охраны труда – 10 баллов.
- информационная компетентность в области современных требований и
тенденции в работе уполномоченного по охране труда – 10 баллов.
- глубина, новизна, практическая значимость представленных материалов –
10 баллов.
- оригинальность оформления представленных материалов, выразительность
и единство стилевого решения – 10 баллов.
VI. Подведение итогов
Организационный комитет подводит итоги в соответствии с критериями
оценки, заявленными в Положении, для утверждения результатов на
заседании Президиума БРО ВЭП.
I место – 3000 рублей.
II место – 2500 рублей.
III место – 2000 рублей.
Информация о результатах конкурса будет размещена на сайте
www.elprof03.ru
приложение №1
Заявка
на участие в конкурсе «Наглядная агитация»
ППО

Название работы

Автор

Контактный телефон

Состав оргкомитета
Председатель оргкомитета Жарков Иван Викторович - председатель ППО
«Гусиноозерская ГРЭС»
Члены оргкомитета:
Секретина Оксана Ивановна – председатель БРО
ВЭП
Горбова Ольга Владимировна – председатель ППО
ОАО «Улан-Удэнский Энергетический комплекс»

