
 

Приложение № 3 к постановлению  

Президиума ФП ДНР № П-1-6 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса плакатов по охране труда 

«Благоприятный климат в коллективе - неотъемлемый  

фактор безопасности» среди предприятий Республики  

в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню охраны труда в 2020 году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Республиканский конкурс плакатов  по охране труда среди 

предприятий (далее – конкурс) организовывается Федерацией профсоюзов 

Донецкой Народной Республики (далее – ФП ДНР) и проводится совместно с 

Республиканскими профсоюзами, территориальными профсоюзными 

организациями  и Организационным комитетом по подготовке и проведению 

в Республике Дня охраны труда.  

1.2. Девиз конкурса:  

«Благоприятный климат в коллективе - неотъемлемый фактор 

безопасности»   

1.3. Цель конкурса – подчеркнуть необходимость создания 

благоприятного климата в коллективе, положительной рабочей среды для 

обеспечения безопасных и здоровых условий труда.  

1.4. Конкурс  проводится с 1 по 24 апреля 2020 года.  

 

2. Участники конкурса 

 

2.1. Участниками конкурса являются предприятия Донецкой Народной 

Республики.  

2.2. Каждый участник предоставляет одну конкурсную работу. 

2.3. Конкурс проводится по направлению творчества – плакат.  

 

3. Порядок проведения конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в два этапа. 

3.2. Первый этап проводится в период с 1 по 17 апреля 2020 года. За 

организацию проведения первого этапа конкурса ответственными являются 

Республиканские профсоюзы, территориальные профсоюзные организации, 

которые создают конкурсную комиссию на своем уровне, осуществляют 

отбор лучших конкурсных работ. 

3.3. Результатом работы конкурсной комиссии является ее решение, 

оформленное протоколом, с указанием победителя (победителей) за 

подписью всех присутствующих членов комиссии. 



 

3.4. Лучшие конкурсные работы, в соответствии с требованиями, 

установленные разделом 4 настоящего Положения, отобранные на первом 

этапе, вместе с протоколами направляются в Федерацию профсоюзов ДНР 

для участия во втором этапе конкурса.  

Работы принимаются по адресу: г.Донецк, ул.Артема, 87, ФП ДНР, 

к.402/2, тел. (062)304-35-84. 

Прием работ осуществляется по 23 апреля 2018 года. 

3.5. На втором этапе конкурсной комиссией из состава представителей  

Оргкомитета по подготовке и проведению Дня охраны труда осуществляется 

определение победителей.  

 

4.Требования к работам 

 

4.1. Вид работы – плакат. 

* Плакат -  броское, как правило, крупноформатное изображение, 

сопровождённое кратким текстом, сделанное в агитационных, рекламных, 

информационных или учебных целях. 

4.2. На конкурс принимаются работы, выполненные на бумаге 

(ватмане, картоне) в любой технике изображения. 

4.3. Размер работы – формат А1, А0, 2А0, 4А0. 

4.4. На обратной стороне каждой конкурсной работы необходимо 

указать: 

-название работы; 

-наименование и месторасположение предприятия (организации, 

учреждения); 

-наименование Республиканского профсоюза. 

4.5. Тематика работ должна соответствовать девизу конкурса: 

«Благоприятный климат в коллективе - неотъемлемый фактор 

безопасности»   

Благоприятный климат там, где работники здоровы, чувствуют себя в 

безопасности, более позитивно, более мотивированы к работе. Если в 

организации предъявляются завышенные требования к сотруднику, 

осуществляются прилюдная критика, частые наказания и редкие поощрения, 

не ценится вклад в совместную деятельность,  происходят угрозы,  

запугивания увольнением, лишением премии, не прислушиваются к мнению 

подчиненных, невнимателены к их нуждам и интересам, то формируется 

нездоровая рабочая атмосфера. Отсутствие взаимного уважения и доверия 

заставляет людей занимать оборонительную позицию, защищаться друг от 

друга, возникают коммуникативные барьеры, конфликты, возрастают риски 

возникновения несчастных случаев, ухудшения состояния здоровья, 

появляется желание покинуть организацию и, как следствие, происходит 

снижение производительности и качества труда. 

Для благоприятной атмосферы важны все факторы и такие как, 

удовлетворенность работой, характер выполняемой деятельности, 

организация совместной деятельности, сработанность. Хорошая среда 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

характеризуется высокой степенью доверия и уважения среди сотрудников 

всех уровней, создает ощущение открытости, способствует обеспечению 

требований безопасности и гигиены на рабочих местах.  

4.6. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются 

авторам. Предоставлением работы на конкурс автор подтверждает полное 

согласие с условиями конкурса, а также на публикацию конкурсной работы и 

использование ее при организации конференций, семинаров, совещаний, 

презентаций, выставок без каких-либо претензий относительно авторского 

права в дальнейшем. 

  

5. Определение победителей конкурса 
 

5.1. Работы, предоставленные на конкурс, оцениваются конкурсной 

комиссией по следующим критериям: 

- раскрытие темы конкурса; 

- оригинальность идеи; 

- качество исполнения. 

5.2. Результатом работы конкурсной комиссии является решение, 

оформленное протоколом, с указанием победителей за подписью всех 

присутствующих членов комиссии. 

5.3. Комиссия определяет 1,2 и 3 места работ. Комиссия также имеет 

право устанавливать победителей в определенных ею дополнительных 

номинациях. Победители конкурса награждаются 28 апреля на конференции, 

посвященной Всемирному дню охраны труда. Все работы, присланные для 

участия во втором этапе конкурса, демонстрируются на итоговой 

конференции. 

5.4. Информация о конкурсе и итогах его проведения освещается в 

средствах массовой информации. 

 

 

 

 

 


