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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении смотра-конкурса на лучшее санитарно-бытовое и 

производственное помещение  структурных подразделений полигона 

Октябрьской железной дороги. 

 

1. Общие положения. 
 

Настоящее Положение о проведении смотра-конкурса на лучшее 

санитарно-бытовое и производственное помещение в структурных 

подразделениях, полигона Октябрьской железной дороги (далее – Положение) 

устанавливает порядок и условия его проведения. 

В конкурсе принимают участие все структурные подразделения 

полигона Октябрьской железной дороги. 

 

                                     2.  Основные цели смотра-конкурса. 

Смотр-конкурс проводится в целях вовлечения трудовых коллективов в 

активную работу по созданию здоровых и безопасных условий труда на каждом 

рабочем месте и содействию представителям работодателей в вопросе 

поддержания санитарно-бытовых и производственных помещений структурных 

подразделений, расположенных в границах полигона дороги (далее 

структурные подразделения) в  соответствии с нормами охраны труда и 

санитарными нормами. 

 

                             3. Участники смотра-конкурса 

Участниками смотра-конкурса могут быть структурные подразделения, 

представившие совместно со своими первичными профсоюзными 

организациями РОСПРОФЖЕЛ в комиссию Дорпрофжел по подведению 

итогов смотра-конкурса заявку на участие и материалы по показателям смотра-

конкурса согласно приложения №1. 

 

         4.  Организация и порядок проведения смотра-конкурса. 

Для проведения смотра-конкурса и определения победителей в нем на 

уровне железной дороги создается комиссия Дорпрофжел по подведению 

итогов смотра-конкурса (далее – комиссия), которая формируется решением 

Президиума Дорпрофжел.  

Результаты работы комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается председателем, заместителем председателя и членами комиссии. 

Смотр-конкурс проводится в три этапа: 

1 этап – направление заявок и информации от структурных 

подразделений через первичные профсоюзные организации в региональные 



отделы Дорпрофжел. Региональные  отделы формируют пакет документов и 

направляют их  в комиссию для участия в конкурсе.  

2 этап – рассмотрение заявок комиссией Дорпрофжел и подтверждение 

представленной информации в ходе проведения осеннего комиссионного 

осмотра дороги; 

3 этап - подведение итогов и награждение. 

Для участия в смотре-конкурсе структурное подразделение совместно с 

первичной профсоюзной организацией, ежегодно, до 1 сентября текущего года  

через свои региональные отделы Дорпрофжел подают заявки и пакет 

документов на участие в конкурсе, подтверждающие показатели состояния 

санитарно-бытовых и производственных помещений.(согласно приложения 

№1) 

Комиссия по итогам осеннего комиссионного осмотра хозяйства дороги 

подводит итоги смотра-конкурса с определением лучших структурных 

подразделений.  

Определение победителей смотра-конкурса среди структурных 

подразделений полигона Октябрьской железной дороги производится 

комиссией по результатам осеннего комиссионного осмотра, согласно 

приложению №2 и предоставленных в комиссию презентационных материалов. 

  

3. Определение победителей. 

Итоги смотра-конкурса подводятся комиссией ежегодно с определением 

победителей Октябрьской дороги. При подведении итогов смотра-конкурса 

комиссией используется система пятибалльной оценки показателей. По 

каждому показателю членом комиссии ставится оценка 5, 4, 3, 2, 1, 0 баллов. 

Также дополнительно начисляются баллы за профсоюзное членство: 

90 – 92%  -  2 балла 

93 – 94%  -  4 балла 

95 – 96%  -  6 баллов 

97 – 98%  -  8 баллов 

99 – 100% -10 баллов 

Общая оценка по каждому показателю определяется как 

среднеарифметическое значение оценок всех участвующих в заседании членов 

комиссии. Победителем считается структурное подразделение, набравшее 

наибольшее количество баллов.  

Для поощрения коллективов структурных подразделений, добившихся 

лучших показателей и результатов учреждаются призовые места с вручением 

грамоты и ценного подарка за первое, второе и третье место. 

Итоги смотра-конкурса, информация о передовом опыте работы 

победителей смотра-конкурса публикуется в средствах массовой информации, а 

награждение проводится в торжественной обстановке. 

 

 

            ______________________________________ 

 



Приложение №1 

Образец  

ЗАЯВКА 

на участие в смотре-конкурсе на лучшее санитарно-бытовое и 

производственное помещение  структурных подразделений полигона 

Октябрьской железной дороги.  
(заполняется на бланке ППО структурного подразделения) 

 

Просим зарегистрировать 
                                             (указывается полное наименование структурного подразделения) 

 

как участника смотра-конкурса на лучшее санитарно-бытовое и 

производственное помещение структурных подразделений полигона 

Октябрьской железной дороги. 

Уведомлены о том, что участники смотра-конкурса, представившие 

неудовлетворительные данные, могут быть не допущены к участию в смотре-

конкурсе. 

 

 

Руководитель структурного подразделения _____________________________ 
                                                                                                           (Ф.И.О., дата, подпись) 

 

Председатель профсоюзного комитета ППО_____________________________ 
                                                                                                          (Ф.И.О., дата, подпись) 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВКЕ. 

ТАБЛИЦА 

показателей для оценки состояния санитарно-бытовых и производственных 

помещений  структурного подразделения дороги. 

№ Показатели  Описание 

ДА НЕТ 

1 Эстетическое содержание  

помещения 

производственного 

подразделения 

Фотоматериал в виде 

презентации 

 

2 Наличие необходимой мебели, 

ее эстетическое состояние.  

  

3 Наличие в помещении места 

приема пищи, его оснащение 

бытовыми приборами 

(холодильником, 

электрочайником, СВЧ-

печью). 

  

4 Обеспечение 

производственного 

подразделения питьевой 

водой или наличие фильтров 

для воды. 

  



5 Наличие умывальников с 

подогревом воды или горячее 

водоснабжение.  

  

6 Состояние туалета, 

своевременность очистки. 

  

7 Наличие сушилок для 

спецодежды. 

  

8 Наличие шкафчиков для СИЗ 

в соответствии со списочным 

составом работников 

производственного 

подразделения. 

  

9 Состояние системы 

электроснабжения и 

освещения помещений. 

  

10 Соблюдение температурного  

режима в помещениях. 

  

11 Соблюдение периодичности 

проверки эл. инструмента  и 

СИЗ для работы в 

электроустановках 

(диэлектрические перчатки и 

др.) 

  

12 Соблюдение периодичности 

проверки грузоподъемного 

оборудования (портальных 

кранов и др.) 

  

13 Соблюдение периодичности 

проверки гидравлического 

инструмента и оборудования. 

  

14 Содержание кладовой для 

хранения инструмента и 

средств малой механизации с 

применение элементов 

системы 5S. 

  

15 Наличие медицинской 

аптечки, ее комплектация и 

содержание. 

  

16 Наличие комплекта 

технологических карт на 

производство работ. 

  

17 Наличие комплекта 

документов по ограждению 

мест производства работ с 

плохой видимостью и 

слышимостью, наличие и 

состояние сигналов 

ограждения. (для дистанций 

пути). 

  

18 Наличие комплекта 

инструкций  по охране труда и 

комплекта оперативных 

  



документов по охране труда. 

19 Наличие уголка по охране 

труда, его наполнение 

документами согласно 

требованиям  и  эстетическое 

состояние. 

  

20 Наличие стенда КСОТ –П, его 

оформление и эстетическое 

состояние 

  

21 Обеспечение требований 

пожарной безопасности, 

наличие схем эвакуации при 

пожаре, наличие табличек на 

бытовых помещениях с 

указанием ответственных лиц 

за их противопожарное 

состояние, состояние средств 

пожаротушения 

  

22 Наличие уголка 

профсоюзного комитета , его 

наполнение документами 

согласно требованиям, 

наличие информации о 

деятельности 

уполномоченных по охране 

труда  и общественных 

инспекторов по БД . 

  

 

 

 

ТАБЛИЦА 

показателей состояния условий труда на посту ЭЦ. 

№ Показатели  Описание 

да нет 

1 Наличие на посту ЭЦ  места 

приема пищи, его оснащение 

бытовыми приборами 

(холодильником, 

электрочайником, СВЧ-

печью). 

  

2 Наличие гардеробных или 

шкафчиков для СИЗ. 

  

3 Наличие умывальников с 

подогревом воды или горячее 

водоснабжение.  

  

4 Обеспечение поста ЭЦ 

питьевой водой. 

  

5 Состояние освещения 

внутренних помещений поста 

ЭЦ. 

  



6 Соблюдение температурного  

режима в помещениях поста  

ЭЦ: 

  

 В теплое время года (наличие 

кондиционера или 

вентилятора) 

  

 В холодное время года   

7 Наличие медицинской 

аптечки, ее комплектация и 

содержание. 

  

8 Наличие необходимой 

мебели, ее эстетическое 

состояние 

  

9 Наличие на рабочем месте 

дежурного по станции кресла 

с регулируемым наклоном 

спинки. 

  

10 Эстетическое содержание  

помещений поста ЭЦ. 

  

11 Эстетическое содержание 

прилегающей к посту ЭЦ 

территории. 

  

12 Наличие на окнах 

солнцезащитных козырьков, 

штор или жалюзей. 

  

13 Наличие комплекта 

сигнальных 

принадлежностей. Их 

исправность. 

  

14 Наличие утвержденного с 

учетом мотивированного 

мнения выборного органа 

ППО графика сменности, 

разработанного на учетный 

период. 

  

15 Обеспечение 

спец.инвентарем (лопаты, 

метлы и пр.) 

  

16 Состояние туалета, 

своевременность очистки. 

  

17 Состояние места для сбора 

мусора, своевременный его 

вывоз. 

  

18 Наличие сушилок для 

спецодежды 

  

19 Наличие комплекта 

инструкций  по охране труда 

и оперативных документов 

по охране труда. 

  

20 Наличие уголка по охране 

труда, его наполнение 

документами согласно 

  



требованиям  и  эстетическое 

состояние. 

21 Наличие стенда КСОТ –П, 

его оформление и 

эстетическое состояние 

  

22 Обеспечение требований 

пожарной безопасности, 

наличие схем эвакуации при 

пожаре, наличие табличек на 

бытовых помещениях с 

указанием ответственных лиц 

за их противопожарное 

состояние, состояние средств 

пожаротушения 

  

23 Наличие стенда 

профсоюзного комитета, его 

наполнение документами 

согласно требованиям, 

наличие информации о 

деятельности 

уполномоченных по охране 

труда  и общественных 

инспекторов по БД . 

  

24 Обеспечение  надлежащих 

условий для отдыха 

дежурных по станции(при 

переводе на ДЦ),в том числе: 

  

 Наличие комнаты отдыха, 

изолированной от рабочих 

мест работников других 

служб. 

  

 Наличие в комнате отдыха 

кровати . 

  

 Наличие комплектов 

постельного белья (по 

количеству дежурных по 

станции). 

  

 Наличие подушки, одеяла.   

 Наличие индивидуального 

шкафчика 

  

 

 

К заполненной  цифровыми показателями и описанием  Таблице прилагается по 

каждому пункту показателя фото и (или) видео материал в виде призентации с общей 

информаций о структурном подразделении.  

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Показатели по оценке состояния  санитарно-бытовых и производственных 

помещений структурного подразделения дороги. 

№ Показатели  Баллы 

5 4 3 2 1 

1 Эстетическое содержание  помещения 

производственного подразделения 

     

2 Наличие необходимой мебели, ее 

эстетическое состояние.  

     

3 Наличие в помещении места приема 

пищи, его оснащение бытовыми 

приборами (холодильником, 

электрочайником, СВЧ-печью). 

     

4 Обеспечение производственного 

подразделения питьевой водой или 

наличие фильтров для воды. 

     

5 Наличие умывальников с подогревом 

воды или горячее водоснабжение.  

     

6 Состояние туалета, своевременность 

очистки. 

     

7 Наличие сушилок для спецодежды.      

8 Наличие шкафчиков для СИЗ в 

соответствии со списочным составом 

работников производственного 

подразделения. 

     

9 Состояние системы электроснабжения 

и освещения помещений. 

     

10 Соблюдение температурного  режима 

в помещениях. 

     

11 Соблюдение периодичности проверки 

эл. инструмента  и СИЗ для работы в 

электроустановках (диэлектрические 

перчатки и др.) 

     

12 Соблюдение периодичности проверки 

грузоподъемного оборудования 

(портальных кранов и др.) 

     

13 Соблюдение периодичности проверки 

гидравлического инструмента и 

оборудования. 

     

14 Содержание кладовой для хранения 

инструмента и средств малой 

механизации с применение элементов 

системы 5S. 

     

15 Наличие медицинской аптечки, ее 

комплектация и содержание. 

     

16 Наличие комплекта технологических 

карт на производство работ. 

     

17 Наличие комплекта документов по 

ограждению мест производства работ 

     



с плохой видимостью и слышимостью, 

наличие и состояние сигналов 

ограждения. (для дистанций пути). 

18 Наличие комплекта инструкций  по 

охране труда и комплекта 

оперативных документов по охране 

труда. 

     

19 Наличие уголка по охране труда, его 

наполнение документами согласно 

требованиям  и  эстетическое 

состояние. 

     

20 Наличие стенда КСОТ –П, его 

оформление и эстетическое состояние 

     

21 Обеспечение требований пожарной 

безопасности, наличие схем эвакуации 

при пожаре, наличие табличек на 

бытовых помещениях с указанием 

ответственных лиц за их 

противопожарное состояние, 

состояние средств пожаротушения 

     

22 Наличие стенда профсоюзного 

комитета , его наполнение 

документами согласно требованиям, 

наличие информациии о деятельности 

уполномоченных по охране труда  и 

общественных инспекторов по БД . 

     

 

 

Показатели состояния условий труда на посту ЭЦ. 

№ Показатели  Баллы 

5 4 3 2 1 

1 Наличие на посту ЭЦ  места приема 

пищи, его оснащение бытовыми 

приборами (холодильником, 

электрочайником, СВЧ-печью). 

     

2 Наличие гардеробных или шкафчиков 

для СИЗ. 

     

3 Наличие умывальников с подогревом 

воды или горячее водоснабжение.  

     

4 Обеспечение поста ЭЦ питьевой водой.      

5 Состояние освещения внутренних 

помещений поста ЭЦ. 

     

6 Соблюдение температурного  режима в 

помещениях поста  ЭЦ: 

     

 В теплое время года (наличие 

кондиционера или вентилятора) 

     

 В холодное время года      

7 Наличие медицинской аптечки, ее 

комплектация и содержание. 

     

8 Наличие необходимой мебели, ее      



эстетическое состояние 

9 Наличие на рабочем месте дежурного по 

станции кресла с регулируемым 

наклоном спинки. 

     

10 Эстетическое содержание  помещений 

поста ЭЦ. 

     

11 Эстетическое содержание прилегающей 

к посту ЭЦ территории. 

     

12 Наличие на окнах солнцезащитных 

козырьков, штор или жалюзей. 

     

13 Наличие комплекта сигнальных 

принадлежностей. Их исправность. 

     

14 Наличие утвержденного с учетом 

мотивированного мнения выборного 

органа ППО графика сменности, 

разработанного на учетный период. 

     

15 Обеспечение спец.инвентарем (лопаты, 

метлы и пр.) 

     

16 Состояние туалета, своевременность 

очистки. 

     

17 Состояние места для сбора мусора, 

своевременный его вывоз. 

     

18 Наличие сушилок для спецодежды      

19 Наличие комплекта инструкций  по 

охране труда и оперативных документов 

по охране труда. 

     

20 Наличие уголка по охране труда, его 

наполнение документами согласно 

требованиям  и  эстетическое состояние. 

     

21 Наличие стенда КСОТ –П, его 

оформление и эстетическое состояние 

     

22 Обеспечение требований пожарной 

безопасности, наличие схем эвакуации 

при пожаре, наличие табличек на 

бытовых помещениях с указанием 

ответственных лиц за их 

противопожарное состояние, состояние 

средств пожаротушения 

     

23 Наличие стенда профсоюзного 

комитета, его наполнение документами 

согласно требованиям, наличие 

информации о деятельности 

уполномоченных по охране труда  и 

общественных инспекторов по БД . 

     

24 Обеспечение  надлежащих условий для 

отдыха дежурных по станции(при 

переводе на ДЦ),в том числе: 

     

 Наличие комнаты отдыха, 

изолированной от рабочих мест 

работников других служб. 

     

 Наличие в комнате отдыха кровати .      



 Наличие комплектов постельного белья 

(по количеству дежурных по станции). 

     

 Наличие подушки, одеяла.      

 Наличие индивидуального шкафчика      

 

 

 

Дополнительные баллы : 

№ Показатели  Баллы 

5     

 Профсоюзное членство в структурном 

подразделении выше среднесетевого. 

     

 

 

 


