




 

 

УТВЕРЖДЕНО 
 

Приказом Министерства труда и 
социальной политики Донецкой 
Народной Республики 
от 23 декабря 2019 года № 184/5 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения конкурса по охране труда в Донецкой Народной Республике  

«Успех и безопасность» 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок определяет методику организации, проведения 
конкурса и подведения его итогов на лучшую организацию в сфере охраны  
и условий труда «Успех и безопасность» (далее – конкурс), формирования 
участников конкурса – предприятий, учреждений и организаций Донецкой 
Народной Республики. 

2. Целью конкурса является привлечение внимания к важности решения 
вопросов обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах, изучение и 
распространение передового опыта по внедрению системы управления охраной 
труда, повышение квалификации специалистов по охране труда, пропаганда 
лучших практик организации работ в сфере охраны труда. 

3. Организатором конкурса является Министерство труда и социальной 
политики Донецкой Народной Республики (далее – МИНТРУД ДНР). 

4.  К участию в конкурсе допускаются предприятия, учреждения, 
организации и объединения организаций независимо от их видов экономической 
деятельности, осуществляющие свою деятельность на территории Донецкой 
Народной Республики, а также органы исполнительной власти Донецкой 
Народной Республики и органы местного самоуправления (далее – организации). 

5.Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. 

6. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

I номинация – «Лучшая организация производственной сферы  

по созданию безопасных условий и охраны труда»; 

II номинация – «Лучшая организация непроизводственной сферы  

по созданию безопасных условий и охраны труда»; 

III номинация – «Лучшая бюджетная организация в сфере здравоохранения 

по созданию безопасных условий и охраны труда»; 

IV номинация – «Лучшая бюджетная организация в сфере образования по 

созданию безопасных условий и охраны труда среди дошкольных 

образовательных организаций»; 

V номинация – «Лучшая бюджетная организация в сфере образования по 

созданию безопасных условий и охраны труда среди общеобразовательных 

организаций»;  

VI номинация – «Лучшая бюджетная организация в сфере образования по 

созданию безопасных условий и охраны труда среди профессиональных 

образовательных организаций»; 
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VII номинация – «Лучшая бюджетная организация в сфере образования по 

созданию безопасных условий и охраны труда среди образовательных 

организаций высшего образования»; 

VIII номинация – «Лучшая бюджетная организация по созданию 

безопасных условий и охраны труда». 
Отнесение организации к соответствующей номинации конкурса 

осуществляется в соответствии с кодом КВЭД основного вида деятельности. 
 

II. Организация проведения конкурса, конкурсная комиссия 
 

7. МИНТРУД ДНР ежегодно, в течение IV квартала, своим приказом 
устанавливает сроки проведения конкурса, сроки подачи заявок на участия  
в конкурсе, сроки проведения двух этапов, а также утверждает состав комиссии. 

8. Для участия в конкурсе организации подают в МИНТРУД ДНР заявку, 
предусмотренную Приложением 1 к настоящему Порядку и сведения  
об организации в соответствии с приведенными в форме указаниями  
по заполнению. Прием заявок и сведений на участие в конкурсе от организаций, 
осуществляется по электронному адресу: dsto.ohrana@mtspdnr.ru и по адресу 
расположения МИНТРУДа ДНР: 283048 г. Донецк, ул. Университетская, д. 91. 

9. Организации, представившие недостоверные данные или неполный 

пакет документов, не допускаются к участию в конкурсе или снимаются  

с участия в конкурсе в процессе его проведения. 

10. Конкурсная комиссия создается в составе председателя, секретаря  

и членов комиссии. 

В состав комиссии могут входить представители МИНТРУДа ДНР, 

Государственного Комитета горного и технического надзора Донецкой 

Народной Республики, Государственной инспекции по вопросам соблюдения 

законодательства о труде Донецкой Народной Республики, Фонда социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний Донецкой Народной Республики и Федерации профессиональных 

союзов Донецкой Народной Республики. 

Секретарь комиссии назначается из числа членов комиссии. 

11. Конкурс проводится в два этапа. 
12. На первом этапе, конкурсная комиссия рассматривает предоставленные 

заявки и правильность заполнения сведений. При необходимости, проводится 
проверка сведений, представленных участниками. Правильно заполненные 
заявки переходят во второй этап конкурса. 

13.  В рамках второго этапа конкурса осуществляется подсчет баллов среди 
организаций, прошедших первый этап. 

14. Конкурсная комиссия рассматривает и утверждает результаты 
проведения второго этапа конкурса, определяет победителей конкурса среди 
организаций по каждой номинации. Для победителей конкурса по каждой 
номинации предусматривается одно первое место, одно второе место и одно 
третье место.  

15. Первое, второе и третье место номинации определяются конкурсной 
комиссией. Рейтинг победителей определяется с учетом общего количества  
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и суммарной оценки результатов организаций-участников конкурса, 
расположенных на территории Донецкой Народной Республики. 

16. В целях информационного обеспечения конкурса, на web-сайт 
МИНТРУДа ДНР размещается информация о проведении конкурса, включая 
текст настоящего Порядка, а также результаты победителей конкурса. 

17. Секретарь комиссии, выполняет следующие функции: 
а) готовит информацию для заслушивания на заседаниях конкурсной 

комиссии; 
б) готовит протокольное решение конкурсной комиссии по подведению 

итогов конкурса. 
18. Конкурсная комиссии, имеет право: 
а) обращаться при необходимости в органы исполнительной власти, 

органы государственного надзора (контроля) для подтверждения информации, 
представленной участниками конкурса; 

б) привлекать при необходимости экспертов для решения спорных 
вопросов при подведении итогов конкурса. 

19. Конкурсная комиссия заслушивает информацию секретаря комиссии  
о ходе проведения конкурса, предварительных и итоговых результатах конкурса, 
утверждает результаты конкурса. 

20. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием 
на заседании конкурсной комиссии. Заседание конкурсной комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов конкурсной 
комиссии. Решение конкурсной комиссии считается принятым, если за него 
проголосовало больше половины присутствующих на заседании состава 
конкурсной комиссии. 

 

III. Показатели, характеризующие работу организации  
в сфере охраны и условий труда 

 

21. Критериями оценки эффективности системы управления охраной труда 
в организации является уровень производственного травматизма, условий труда, 
соответствия специалистов по охране труда установленным требованиям 
квалификации, организация работодателя по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда, в том числе: 

а) создание и функционирование системы управления охраной труда; 
б) применение средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников; 
в) соответствие условий труда на каждом рабочем месте, требованиям 

охраны труда; 
г) обеспечение режима труда и отдыха работников в соответствии  

с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права; 

д) обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 
первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по 
охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований 
охраны труда; 

е) организация контроля состояния условий труда на рабочих местах,  
а также за правильности применения работниками средств индивидуальной  
и коллективной защиты; 
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ж) проведение аттестации рабочих мест по условиям труда; 

з) проведение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров; 

и) информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, 

полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

к) утратил силу; 

л) выполнение предписаний должностных лиц и рассмотрение 

представлений органов общественного контроля; 

м) разработка и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников; 

о) обеспечение наличия нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда, в соответствии со спецификой деятельности 

работодателя; 

н) наличие комиссий (комитетов) по охране труда в организациях  

в соответствии с Приказом Государственного Комитета горного  

и технического надзора Донецкой Народной Республики от 28 августа  

2015 года № 358, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, 

организация их работы. 
22. Оценка организации работ в сфере охраны и условий труда 

осуществляется в соответствии с показателями состояния охраны и условий 
труда организации (Приложение 2). 

23. Оценка состояния организации работ в сфере охраны и условий труда 
осуществляется по среднеарифметической сумме каждого из показателей за два 
года, предшествовавших году начала проведения конкурса (например, для 
конкурса, проводимого в 2020 г. расчетный период устанавливается за 2019 - 
2018 гг. включительно). 

24. Баллы по показателям начисляются по следующим критериям: 
- показатели где необходимо указать да/нет, оцениваются как  

«да» - 1 балл, «нет» – 0 баллов; 
- показатели где определяется процент, баллы насчитываются согласно 

процентам, а именно: 1%-20% - 1 балл; 21% -40% - 2 балла; 41% -60% 
- 3 балла; 61% -80% - 4 балла; 81% -100% - 5 баллов; если показатели 
отсутствуют -0 баллов. 
        - дробные проценты округляются до целого числа в большую или меньшую 
сторону (например, показатель 0,5 округляется до 1,  
а показатель 0,4  – до 0). 
        25. Показатель характеризующий, среднесписочную численность рабочих 
профессий, занятых в условиях труда, не отвечающих санитарно-гигиеническим 
нормам (Чраб1), рассчитывается следующим образом: 
 

Чраб1 =
Чел1

Ч
∙ 100 

где: 
 

Чел1 – Численность работников, занятых в условиях труда, не отвечающих 
санитарно-гигиеническим нормам; 
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Ч – численность работников рабочих профессий. 

 
26. Показатель характеризующий, среднесписочную численность рабочих 

профессий, занятых на оборудовании, не отвечающем требованиям безопасности 
(Чраб2), рассчитывается следующим образом: 
 

Чраб2 =
Чел2

Ч
∙ 100 

где: 

 
Чел2 – Численность работников, занятых на оборудовании, не отвечающем 

требованиям безопасности. 
 
27. Показатель характеризующий, общие сведения о руководителях  

и специалистах, подлежащих обучению и проверки знаний по охране труда 
(ОЧрсп), рассчитывается следующим образом: 

 

ОЧрсп =
Чрс

Чрсп
∙ 100 

где: 

 

Чрс – Численность руководителей и специалистов, подлежащих обучению  

и проверке знаний по охране труда; 

Чрсп – Численность руководителей и специалистов, прошедшее обучение  

и проверку знаний по охране труда. 

 

28. Показатель характеризующий, общие сведения о работниках рабочих 

профессий, подлежащих обучению и проверки знаний по охране труда (ОЧррп), 

рассчитывается следующим образом: 

 

ОЧррп =
Чрр

Чррп
∙ 100 

где: 

 

Чрр – Численность работников рабочих профессий, подлежащих обучению 

и проверке знаний по охране труда; 

 

Чррп – Численность работников рабочих профессий, прошедшее обучение  

и проверку знаний по охране труда. 

 

29. Показатель характеризующий, сведения об устранении нарушений, 

отраженных в предписаниях (Ун), рассчитывается следующим образом: 

Ун =
Квп

Кун
∙ 100 

где: 
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Квп – Количество выданных предписаний работниками службы охраны 

труда; 

Кун – Количество устранения нарушений, отраженных в предписаниях. 

  

30. Показатель характеризующий, сведения о выполнении мероприятий  

по оздоровлению и улучшению условий труда (Вм), рассчитывается следующим 

образом: 

 

Вм =
Вс

Ис
∙ 100 

где: 

 

Вс – Выделено средств на выполнение плана мероприятий по оздоровлению 

и улучшению условий труда; 

Ис – Израсходовано средств на выполнение плана мероприятий  

по оздоровлению и улучшению условий труда. 

 

31. Утратил силу. 

 

32. Показатель характеризующий, сведения о обеспеченных средствами 
индивидуальной защиты (СИЗ), рассчитывается следующим образом: 

 

СИЗ =
ЧПсиз

ЧОсиз
∙ 100 

где: 

 

ЧПсиз – Численность работников, подлежащих обеспечению средствами 

индивидуальной защиты; 

ЧОсиз – Численность работников, обеспеченных средствами 
индивидуальной защиты. 

 

33. Показатель характеризующий, сведения о прохождении периодических 
медицинских осмотрах (ППмо), рассчитывается следующим образом: 

 

ППмо =
Чмо

ЧПмо
∙ 100 

где: 

 

Чмо – Численность работников, подлежащих прохождению периодических 

медицинских осмотров; 

ЧПмо – Численность работников, которые прошли периодический 
медицинский осмотр. 
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34. Показатель характеризующий, сведения о пострадавших  
от несчастных случаев в организации от общей численности пострадавших  
в республике (Чп1), рассчитывается следующим образом: 

 

Чп1 =
Чплнс + Чптнс + Чпнсс + Чпгнс

Чп2
∙ 100 

где: 

 

Чплнс – Численность пострадавших в результате лёгких несчастных 

случаях; 

Чптнс – Численность пострадавших в результате тяжелых несчастных 
случаях; 

Чпнсс – Численность пострадавших в результате несчастных случаях  
со смертельным исходом; 

Чпгнс – Численность пострадавших в результате групповых несчастных 
случаях; 

Чп2 – Общая численность пострадавших в республике. 

 

35. Показатель характеризующий, сведения о профессиональных 
заболеваниях от общей численности профессиональных заболеваниях  
в республике (Чпз1), рассчитывается следующим образом: 

 

 

Чпз1 =
Чпз

Чпз2
∙ 100 

где: 

 

Чпз – Численность лиц с установленным хроническим профессиональным 

заболеванием; 

Чпз2 – Общая численность профессиональных заболеваниях  
в республике. 

36. Общий балл рассчитывается путем сложения баллов по показателям 
указанных в столбце 5 раздела 2 Приложения 2, и вычитания из полученной 
суммы баллов, баллы по показателям из разделов 1,3 Приложения 2. 

 

V. Порядок определения и поощрение победителей конкурса 

 
37. Определение победителей конкурса осуществляется конкурсной 

комиссией. 
38. Решение комиссии принимается большинством голосов состава 

комиссии, присутствующих на заседании, открытым голосованием  
и оформляется протоколом, который подписывается председателем комиссии. 
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39. Рейтинги лучших организаций в сфере охраны и условий труда 
Донецкой Народной Республики формируются комиссией в соответствии  
с общей суммой баллов, начисленных по результатам суммарной оценки 
представленных сведений, которые вносятся по номинациям в Приложение 3  
к настоящему Порядку.  

40. Если две и более организации набрали одинаковое количество баллов, 
то победители конкурса в номинации определяются решением конкурсной 
комиссии путем упорядочивания организаций по количеству работников, 
специфике производства работ, относящихся к работам повышенной опасности, 
пострадавшим от несчастных случаев в организации.  

41.  Торжественная церемония награждения победителей конкурса 
проводится в рамках «Дня охраны труда». 

42.  Организатор конкурса, органы исполнительной власти Донецкой 
Народной Республики в сфере охраны труда вправе установить дополнительные 
номинации и поощрительные призы для участников конкурса. 

43. Материальное поощрение победителей и участников конкурса может 
осуществляться за счет спонсоров и партнеров конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Порядку проведения конкурса 

по охране труда в Донецкой 

Народной Республике «Успех и 

безопасность», утвержденному 

Приказом Министерства труда и 

социальной политики Донецкой 

Народной Республики 
от  №  

  (пункт 8) 

 

 
 

Заявка 
на участие в конкурсе на лучшую организацию в сфере охраны и условий 

труда в Донецкой Народной Республике 
(заполняется на бланке предприятия, учреждения или организации) 

 

 

Прошу зарегистрировать 

__________________________________________________________________      
(указывается полное наименование организации) 

__________________________________________________________________, 

расположенную_____________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(фактический и юридический адрес организации, КВЭД, тел./ e-mail) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

в качестве участника конкурса на лучшую организацию в сфере охраны и 

условий труда в Донецкой Народной Республике в номинации 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 
(указать наименование номинации согласно пункту 6 Порядка) 

 

 

 

С Порядком проведения конкурса по охране труда в Донецкой Народной 

Республике ознакомлены и согласны. 

  

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке  

и прилагаемых к ней документах, гарантируем. 

 

 



2 

 

Продолжение приложения 1 

 

Уведомлены о том, что организации, представившие недостоверные 

данные или неполный пакет документов, не допускаются к участию  

в конкурсе или снимаются с участия в конкурсе в процессе его проведения. 

 

 

Руководитель организации___________________________________                                                                                         
(Ф.И.О., подпись, дата) 

М.П. 

 

 

Председатель профсоюзного комитета 

(иного уполномоченного работниками 

представительного органа) 

(при наличии)                      ___________________________________ 
                                                                   (Ф.И.О., подпись, дата) 

 

М.П. 
 



Приложение 2 

к Порядку проведения конкурса по 

охране труда в Донецкой Народной 

Республике «Успех и безопасность», 

утвержденному Приказом 

Министерства труда и социальной 

политики Донецкой Народной 

Республики 
от 23 декабря 2019 года № 184/5 
(в редакции Приказа Министерства 
труда и социальной политики 
Донецкой Народной Республики  
от 14 декабря 2021 года № 185/Д) 
(пункт 22) 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

__________________________________________ 

(полное наименование предприятия, учреждения или организации) 
 

 

 
№ п/п 

Перечень показателей 
Данные  

 на 

01.01.20__  

Данные   

на 

01.01.20__ 

Количество 

баллов * 

1 2 3 4 5 

1. Общие сведения об организации 

1.1. Среднесписочная численность работников, чел.     

  

  

Из них: 

Численность руководителей и специалистов, чел. 

  

Численность работников рабочих профессий, 

 -Ч, чел. 

    

Численность работников, занятых в условиях труда, 

не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам 

(копии предписаний ГОСТРУДа ДНР, надзорно-

контрольных органов, представляются в комиссию): 

    

- человек- Чел1.     

- в % к среднесписочной численности рабочих 

профессий - Чраб1. 

    

1.2. Численность работников, занятых на оборудовании, 

не отвечающем требованиям безопасности (копии 

предписаний надзорно-контрольных органов, 

представляются в комиссию): 

    

  

  

  - человек- Чел2.     

- в % к среднесписочной численности работников- 

Чраб2. 

    

2. Показатели, характеризующие организацию работ по охране труда 

в организации 
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2.1. Наличие Положения о системе управления охраной 

труда в организации (да(копия представляется в 

комиссию)/нет)  

    

  

2.2. Наличие инструкций и соответствие их 

утвержденным перечнем инструкций по профессиям 

и видам работ (да/нет) 

    

  

2.3. Численность руководителей и специалистов, 

подлежащих обучению и проверке знаний по охране 

труда – Чрс, чел. 

    

  

  

Численность руководителей и специалистов, 

прошедшее обучение и проверку знаний по охране 

труда – Чрсп, чел. 

  

Охват обучением по охране труда руководителей и 

специалистов в % от их общей численности – ОЧрсп. 

    

2.4. Численность работников рабочих профессий, 

подлежащих обучению и проверке знаний по охране 

труда – Чрр, чел. 

    

  

  

Численность работников рабочих профессий, 

прошедшее обучение и проверку знаний по охране 

труда – Чррп чел. 

  

Охват обучением по охране труда работников 

рабочих профессий в % от их общей численности – 

ОЧррп. 

    

2.5. Своевременность проведения инструктажей по 

охране труда работников (да/нет). 

    
  

2.6. Наличие службы (отдела, специалиста) охраны труда 

либо лица, ответственного по вопросам охраны труда 

(да (численность)/нет) 

    

  

% заполняемости службы охраны труда в 

соответствии с законодательством ДНР. 

  
 

Наличие положения о службе охраны труда (да 

(копия представляется в комиссию)/нет) 

    
  

Проверки по соблюдению законодательных и 

нормативных требований по охране труда, 

проведенных работниками службы охраны труда  

(да -1, нет -0) 

  

 

Количество выданных предписаний работниками 

службы охраны труда – Квп. 

    

  

  

Количество устранения нарушений, отраженных в 

предписаниях – Кун. 

  

% устранения нарушений, отраженных в 

предписаниях – Ун. 

    

2.7. Наличие комиссии по охране труда (да/нет)       
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Наличие положения о комиссии по охране труда (да 

(копия представляется в комиссию)/нет) 

    
  

2.8. Наличие плана мероприятий по оздоровлению и 

улучшению условий труда (да (копия представляется 

в комиссию)/нет) 

    

  

  
% выполнения плана мероприятий по оздоровлению 

и улучшению условий труда 

    

Запланированная сумма средств на выполнение плана 

мероприятий по оздоровлению и улучшению условий 

труда (тыс. руб.) – Зсс. 

    

  

Выделено средств на выполнение плана мероприятий 

по оздоровлению и улучшению условий труда (тыс. 

руб.) – Вс. 

  

Израсходовано средств на выполнение плана 

мероприятий по оздоровлению и улучшению условий 

труда (тыс. руб.) – Ис. 

  

% выполнения мероприятий по оздоровлению и 

улучшению условий труда – Вм. 

  

2.9. 
Наличие коллективного договора (копия 

предоставляется в комиссию) (да – 1, нет - 0) - 

  
 

2.10. 
Участие в конкурсе «Успех и безопасность» по 

охране труда (да – 1, нет - 0) - 

  
 

2.11. Численность работников, подлежащих обеспечению  

средствами индивидуальной защиты – Чпсиз, чел. 

    

  
Численность работников, обеспеченных средствами 

индивидуальной защиты – Чосиз, чел. 

  

% обеспеченных средствами индивидуальной защиты 

– СИЗ. 

  

2.12. Аттестация рабочих мест по условиям труда в 

организации (проведена (да)/ не проведена(нет)) *** 

  
 

2.12.1 Сроки проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда (нарушены (0)/не нарушены (1) *** 

    
  

2.13. Информирование работников об условиях и охране 

труда на рабочих местах, о риске повреждения 

здоровья, предоставляемых им гарантиях, 

полагающихся им компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты (да/нет) 

  

 

2.14. Численность работников, подлежащих прохождению 

периодических медицинских осмотров – Чмо, чел. 

    

  

  

Численность работников, которые прошли 

периодический медицинский осмотр – ЧПмо, чел. 

    

% прохождения периодический медицинский осмотр 

– ППмо. 
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2.15. Наличие оборудованного  кабинета (уголка (ов)) по 

охране труда (да/нет) (фото предоставляется в 

комиссию). 

    

  

3.Показатели производственного травматизма, профессиональной заболеваемости 

3.1. Численность пострадавших в результате несчастных 

случаев на производстве всего, чел., в том числе – 

Чпнс: 

    

  

  

  

  

  

 

 

- в лёгких несчастных случаях – Чплнс, чел.     

- в тяжелых несчастных случаях – Чптнс, чел.     

- в несчастных случаях со смертельным исходом – 

Чпнсс, чел. 

    

- в групповых несчастных случаях – Чпгнс, чел.     

Общая численность пострадавших в республике ** – 

Чп2. 

  

% пострадавших от несчастных случаев в 

организации от общей численности пострадавших в 

республике ** – Чп1. 

  

3.2. Численность лиц с установленным хроническим 

профессиональным заболеванием – Чпз, чел. 

      

Общая численность профессиональных заболеваниях 

в республике ** – Чпз2. 

  

% профессиональных заболеваний от общей 

численности профессиональных заболеваниях в 

республике ** – Чпз1. 

  

 Всего баллов  
 

* - количество баллов присуждается комиссией от 0 до 5 по каждому. 

** - процент высчитывается комиссией по предоставленной информации Фонда социального 

страхования от несчастных случаев на производстве Донецкой Народной Республики. 

*** - в соответствии с Порядком проведения аттестации рабочих мест по условиям труда на 

территории Донецкой Народной Республики, утвержденным Постановлением Советов 

Министров Донецкой Народной Республики от 31.мая 2016 года № 7-25 «Об аттестации 

рабочих мест по условиям труда на территории Донецкой Народной Республики». 

 

 

Руководитель организации _________________________________ 
                                                                   (подпись, Ф.И.О., дата) 
 

М.П. 
 

Председатель профсоюзного комитета 

(иного уполномоченного работниками  

представительного органа)  

(при наличии)                           _______________________________  

                                                                   (подпись, Ф.И.О., дата) 

М.П. 


