Приложение 2
Дополнительные условия
проведения конкурса
уполномоченных по охране труда Кемеровской ТПО ГМПР
в 2017 году
1. К участию в конкурсе допускается команда уполномоченных по охране
труда, состоящая из 2-х участников.
2. Срок подачи заявки: 11.08.2017.
3. Место, дата и время регистрации и проведения конкурса:
3.1. Место проведения: Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк,
площадь Побед, д. 8, зал заседаний ППО «ЗапСиб» ГМПР.
3.2. Дата проведения конкурса: 18.08.2017.
3.3. Время начала регистрации: 09:30.
3.4. Время начала конкурса: 10:00.
4. Конкурс состоит из четырёх соревнований:
4.1. Соревнование № 1 – «Домашнее задание». Участники готовят перечень нарушений требований охраны труда в предложенном для оценки видеофильме. Требуется указать вид нарушения и временную точку (минута, секунда)
фильма.
4.2. Соревнование № 2 – «Вредный фактор». Участники формируют перечень мероприятий по устранению или снижению воздействия вредного производственного фактора на рабочем месте, предложенного конкурсной комиссией.
4.3. Соревнование № 3 – «Выявление нарушений правил охраны труда на
рабочем месте». Командам необходимо определить по предложенному фотоматериалу нарушения правил охраны труда и аргументировать свой ответ.
4.4. Соревнование № 4 – «Оказание первой помощи пострадавшим». Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему (показать на одном из участников команды) и сердечно-лёгочная реанимация манекена.
5. Состав комиссии конкурса:
Председатель конкурсной комиссии
Виноградов Михаил Юрьевич – председатель Кемеровской ТПО ГМПР
Члены конкурсной комиссии:
Ермаков Сергей Викторович-–заведующий отделом охраны труда Кемеровской ТПО ГМПР, главный технический инспектор труда ГМПР по
Кемеровской области
Председатели первичных профсоюзных организаций (или их заместители)
команд-участниц конкурса.

6. Размер и порядок премирования участников конкурса:
6.1. Каждый участник конкурса награждается Почётной грамотой или благодарственным письмом Кемеровской ТПО ГМПР, с вручением денежной премии:
 команды, занявшей первое место – в размере 3 000 (три тысячи) рублей
каждому.
 команды, занявшей второе место – в размере 2 500 (две тысячи пятьсот)
рублей каждому.
 команды, занявшей третье место – в размере 2 000 (две тысячи) рублей
каждому.
 команд, не занявших призовые места – в размере 1 000 (одна тысяча) рублей каждому.
6.2. Выплата премий, предусмотренных в п. 6. настоящих дополнительных
условий к положению о проведении конкурса, выплачиваются за счёт членских
профсоюзных взносов, из средств Кемеровской ТПО ГМПР, в счёт 25 % отчислений в Кемеровскую ТПО ГМПР или переводятся на расчётный счёт первичной
профсоюзной организации, на основании постановления президиума комитета
Кемеровской ТПО ГМПР по итогам проведения конкурса.

