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ТАТАРСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
РОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ
III ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
заочное заседание
13.02.2021г.

№ 3-9.4

«о проведении V Конкурса
«Лучший плакат, рисунок по охране труда,
посвященный, Всемирному дню охраны труда»
В целях дальнейшего снижения производственного травматизма, повышения
культуры организации рабочего места, пропаганду здорового образа жизни,
ПРЕЗИДИУМ рескома профсоюза работников культуры
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении IV Конкурса «Лучший плакат,
рисунок по охране труда, посвященный, Всемирному дню охраны труда» (ДАЛЕЕ
– Конкурс).
2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению Конкурса.
3. До 1 апреля 2021г. направить в реском профсоюза Заявку, Плакат, рисунок
по охране труда.
4. Председателям профорганизаций республики довести до сведения до всего
профактива информацию о проведении данного конкурса и организовать активную
работу по его проведению.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главного
специалиста по труду рескома профсоюза Карамова Е.Ф.

Председательствующий

А.Ф.Сабитова
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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Лучший плакат, рисунок по охране труда, посвященный
Всемирному дню охраны труда»
Смотр конкурс направлен снижение производственного травматизма,
повышение культуры организации рабочего места, пропаганду здорового
образа жизни, актуальности экологической безопасности, на организацию
безопасности труда, поддержание в образцовом состоянии пожарноэлектрощитовых и обеспечение спецодеждой, спецобувью, средствами
индивидуальной защиты.
1.

Цели и задачи конкурса

1.
Формирование положительного имиджа профсоюза, одним из
направлений деятельности которого является охрана труда.
2.
Мотивация профсоюзного членства.
3.
Предупреждение
производственного
травматизма
и
профессиональной заболеваемости.
4.
Соблюдение работниками Правил и Инструкций по охране труда.
5.
Усиление контроля за состоянием условий труда и их
улучшением.
2. Условия и порядок проведения конкурса
1.
В конкурсе могут принять участие профсоюзные организации
(коллективные работы), работники учреждений культуры, искусства и
кинематографии республики – члены профсоюза, дети, родители которых
члены профсоюза работников культуры.
2.
Конкурс проводится с 15 февраля по 1 апреля 2021г.
3.
Подведение итогов проводится в период с 1 по 10 апреля 2021г.
4.
Представляемые на конкурс плакаты, рисунки должны отражать
тему работ «Охрана труда – основа безопасности на рабочем месте».
5.
Формат плаката – А-3, А-1, рисунка – А-4.
6.
Плакат должен быть наглядным, выразительным, актуальным,
функциональным.
7.
К работе должна прилагаться сопроводительная записка,
содержащая: ФИО автора работы, организация, райком (горком), профком,
номер контактного телефона.
8.
Конкурс проводится по 3-м номинациям среди работ:
- работников учреждений культуры, искусства и кинематографии –
членов профсоюза республики,
- детей работников учреждений культуры, искусства и
кинематографии – членов профсоюза республики,
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- коллективных работ учреждений культуры, искусства и
кинематографии республики, профорганизаций.
3. Награждение (поощрение) победителей конкурса
1.
По итогам конкурса по каждой номинации жюри
определяет по три победителя (1-й, 2-й, 3-й степени).
2.
Все победители, занявшие призовые места, награждаются
Дипломами Рескома профсоюза и ценными подарками.
3.
Все участники, не занявшие призовые места Благодарственными письмами Рескома профсоюза.
4.
Плакаты,
рисунки
победителей
Конкурса
будут
растиражированы для использования профорганизациями в работе как
раздаточный, мотивационный материал.
5.
Члены конкурсной комиссии могут учредить специальный
приз.
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Приложение №1

Состав комиссии
по подготовке и проведению конкурса
№ п/п

Ф.И.О.

Занимаемая должность

1.

Андина Ирина Васильевна

Главный технический
инспектор ФПРТ

2.

Сабитова Альбина Фаридовна

Председатель Татарского
республиканского комитета
профсоюза работников культуры

3.

Карамов Евгений Феликсович

Главный специалист по труду
рескома профсоюза
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Приложение № 2

Сопроводительная записка для участия в конкурсе
«Лучший плакат, рисунок по охране труда»
1.

_____________________________________________________
(наименование участника конкурса)

2.

_____________________________________________________
(ФИО автора работы)

3.

_____________________________________________________
(организация, место работы)

4.

____________________________________________________
(райком (горком), профком)

5. ________________________________________________________________________
(номер контактного телефона)

Председатель РК, ГК, ПК

______

/ Ф.И.О./

«____» ______________ 2021г.
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