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ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КОМИТЕТ

ПРЕЗИДИУМ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Гомель

В целях активизации работы в области пропаганды охраны труда, 
создания условий для повышения культуры охраны труда, а также 
профилактики причин производственного травматизма, президиум 
Гомельского областного комитета Белорусского профсоюза работников 
строительства и промышленности строительных материалов 
ПОСТАНОВЛЛЕТ:
1. Провести областной смотр-конкурс детского рисунка «Безопасный труд 

родителей глазами детей».
2. Утвердить Положение об областном смотре-конкурсе детского рисунка 

«Безопасный труд родителей глазами детей» (далее - Положение) 
(прилагается).

3. Провести областной смотр-конкурс детского рисунка «Безопасный труд 
родителей глазами детей» (далее -  смотр-конкурс) в соответствии с 
Положением.

4. Утвердить Состав комиссии Гомельского областного комитета 
Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности 
строительных материалов по определению победителей областного 
смотра-конкурса детского рисунка «Безопасный труд родителей глазами 
детей» (далее -  комиссия Обкома Профсоюза) (прилагается).

5. Председателям первичных профсоюзных организаций:
5.1. довести Положение до сведения цеховых профсоюзных 

организаций;
5.2. провести совместно с нанимателями смотры-конкурсы детского 

рисунка «Безопасный труд родителей глазами детей»;
5.3. предоставить в Гомельский областной комитет Профсоюза 

лучшие конкурсные работы в срок до 28 сентября 2021 года (по одному 
из каждой возрастной группы) согласно Положению.



6. Комиссии Гомельского областного комитета Профсоюза в срок до 30 
сентября 2021 года определить победителей областного смотра-конкурса и 
предоставить работы победителей областного смотра-конкурса в 
Республиканский комитет Профсоюза.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
главного технического инспектора труда Гомельского областного 
комитета Белорусского профсоюза работников строительства и

Истерина В.А.

Д. А. Мурашко



ПОЛОЖЕНИЕ
о областном смотре-конкурсе 
детского рисунка «Безопасный 
труд родителей глазами детей»

Елава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 .Настоящее Положение устанавливает цели, задачи, порядок организации и 
проведения областного смотра-конкурса детского рисунка «Безопасный труд 
родителей глазами детей» (далее - смотр-конкурс).
2.Организатором смотра-конкурса является Еомельский областной комитет 
Белорусского профсоюза работников строительства и промстройматериалов 
(далее -  Еомельская областная организация Профсоюза).
3. Смотр-конкурс проводится с 02.08.2021 по 28.09.2021.
К участию приглашаются дети работников организаций, являющихся 
членами Профсоюза (не менее 50% участников-дети работников рабочих 
профессий).
4. Предметом смотра-конкурса являются детские рисунки на тему
безопасного труда родителей, содержащие безопасное производство работ, 
использование и правильное применение средств индивидуальной 
(коллективной) защиты, эксплуатацию исправного оборудования,
инструмента, приспособлений и другие требования по охране труда, и 
отображающие:
4.1. различные виды работ, профессии и специальности строительной 
отрасли;
4.2. призывы работать безопасно.
5. Все работы, предоставленные на смотр-конкурс, становятся
собственностью организатора смотра-конкурса, используются в 
экспозиционной и издательской деятельности и не подлежат возврату 
авторам.

Елава 2
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СМОТРА-КОНКУРСА

6. Смотр-конкурс проводится с целью активизации работы в области 
пропаганды охраны труда, создания условий для повышения культуры 
охраны труда, а также профилактики причин производственного 
травматизма.
7. Основными задачами смотра-конкурса являются:



7.1. формирование у подрастающего поколения понимания значимости 
безопасности труда и повышение личной ответственности работников 
организаций Профсоюза за соблюдение требований по охране труда как 
обязательство перед собственной семьей;
7.2. широкое привлечение членов Профсоюза и их детей, профсоюзного 
актива в освоении знаний по вопросам охраны труда и изучению требований 
по безопасности труда;
7.3. информирование молодых работников о роли профсоюзов по реализации 
предоставленных прав контроля за соблюдением законодательства об охране 
труда, защите законных прав работников на здоровые и безопасные условия 
труда;
7.4. вовлечение молодых работников в ряды Профсоюза;
7.5. создание положительного имиджа в укреплении авторитета Профсоюза;
7.6. создание и сбор материала для освещения в средствах массовой 
информации и на официальных сайтах профсоюзных организаций 
Профсоюза, направленного на профилактику производственного 
травматизма.

Глава 3.
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СМОТРА-КОНКУРСА

8. Ознакомление работников с целями и задачами смотра-конкурса 
организуют первичные профсоюзные организации Профсоюза.
9. Смотр-конкурс проводится в трех возрастных категориях:
9.1. дошкольники -  дети от 3 до 6 лет;
9.2. школьники младших классов -  дети от 7 до 12 лет;
9.3. школьники старших классов -  дети от 13 до 17 лет.
10. К участию в смотре-конкурсе допускается одна работа (серия) от 
участника, выполненная без помощи родителей и (или) педагогов.
1 1. Требования к рисункам (конкурсным работам):
11.1. рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, 
холст и так далее) без рамок и ламинирования, и исполнены в любой технике 
рисования (масло, акварель, гуашь, пастель, мелки, цветные карандаши, 
смешанная техника и так далее);
11.2. рисунок должен содержать девизы «Профсоюз строителей -  наш 
профсоюз», «Мы вместе»;
11.3. формат работ должен быть не меньше А4 (210x297мм) и не более 
А3(297х420).
12. Конкурсные работы на обратной стороне должны иметь этикетку 
размером 10x15 см, содержащую:
12.1. название работы;
12.2. фамилию, имя, отчество (полностью) и возраст автора;
12.3. класс, наименование и адрес учреждения образования;
12.4. фамилию, имя, отчество родителей, профессию (должность) и место 
работы.
13. От участия в смотре-конкурсе отклоняются работы, заимствованные из 
глобальной компьютерной сети Интернет, копирующие плакаты.



М.Участие в смотре-конкурсе подтверждает, что участник ознакомлен и 
согласен с настоящими условиями смотра-конкурса.

Глава 4
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА

15. Конкурсные работы принимаются первичными профсоюзными 
организациями Профсоюза до 28.09.2021.
16. Работы, поступившие позднее 28.09.2021, а также с нарушениями 
требований к ним, рассмотрению не подлежат.
17. Первичные профсоюзные организации после рассмотрения поступивших 
конкурсных работ на своих заседаниях, лучшие из них (по одной из каждой 
возрастной категории), направляют в Еомельскую областную организацию 
Профсоюза в срок до 30.09.2021.
18. Еомельская областная организация Профсоюза после рассмотрения 
поступивших конкурсных работ на своем заседании, лучшие из них (по пять 
из каждой возрастной категории), направляет в комиссию Белорусского 
профсоюза работников строительства и промышленности строительных 
материалов по определению победителей республиканского смотра-конкурса 
в срок до 15.10.2021.
19. Комиссия Гомельской областной организации Профсоюза подводит итоги 
смотра-конкурса и выносит вопрос на заседание Президиума Гомельского 
областного комитета Профсоюза.
20. Критерии оценки конкурсных работ:

№
п/п

Критерии оценки Количество
баллов

1. Соответствие содержания заданной теме, раскрытие темы. от 1 до 10 баллов
2. Оригинальность содержания и исполнения. от 1 до 10 баллов
3. Колорит оформления. от 1 до 10 баллов
4. Уровень исполнения от 1 до 10 баллов
5. Аккуратность и качество выполнения от 1 до 10 баллов

21. Награждение победителей и участников областного смотра-конкурса:
21.1. в каждой возрастной группе определяется один победитель и 
награждается Дипломом победителя смотра-конкурса, и денежной премией в 
размере 1 (одной) базовой величины из средств Гомельского областного 
комитета Профсоюза, а остальные участники Дипломами участников.
22. Информация о результатах проведения смотра-конкурса подлежит 
размещению на информационных стендах организаций Профсоюза.



УТВЕРЖДЕНО
^Постановление Президиума

эго обкома Белорусского 
профсоюза работников строительства 

црруыфленности стройматериалов 
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СОСТАВ
комиссии
комитета
работников

профсоюза 
и

Гомельского 
Белорусского

строительства 
промстройматериалов по определению 
победителей областного смотра-конкурса 
детского рисунка «Безопасный труд 
родителей глазами детей»

областного

МУРАШКО - председатель Гомельского областного
Дмитрий комитета Белорусского профсоюза работников
Александрович строительства и промстройматериалов,

председатель комиссии;

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
МОЙСЕЕВ
Андрей Александрович

МАНДРИК 
Марина Николаевна

ИСТЕРИИ 
Виктор Анатольевич

АСТАПОВА 
Мария Юрьевна

заместитель председателя Гомельского
областного комитета Белорусского профсоюза 
работников строительства и
промстройматериалов;

главный специалист социально-экономической 
работы Гомельского областного комитета 
Белорусского профсоюза работников
строительства и промстройматериалов;

главный технический инспектор труда 
Г омельского областного комитета
Белорусского профсоюза работников
строительства и промстройматериалов;

главный бухгалтер Гомельского областного 
комитета Белорусского профсоюза работников 
строительства и промстройматериалов;

ШУМАК - главный правовой инспектор труда
Надежда Григорьевна Гомельского областного комитета

Белорусского профсоюза работников 
строительства и промстройматериалов.


