
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ (ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ) САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  И  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ                              

ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОФСОЮЗА  РАБОТНИКОВ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ  И 

ОБЩЕСТВЕННОГ  ОБСЛУЖИВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

                                                    Дата образования 13 марта 1931года 

190098, пл. Труда, дом 4, пом. 142, тел/факс:(812) 571-54-04 

                  Информационный Бюллетень Комитета 

                                         ( Издается с июня 1995 года)  

                                                      

Мой                                                                                                   

профком    
   Положение об  уполномоченном (доверенном)  лице по охране 

труда Межрегиональной   Санкт – Петербурга и Ленинградской 

области организации профсоюза работников госучреждений и  

общественного обслуживания Российской Федерации. 

                                    № 109 

                                                                    Санкт-Петербург 

                                                                       сентябрь  2012г.                                               

 

 



                                                  Содержание 

1.  Общие положения ……………………………………………………………………..2 

2.Основные задачи уполномоченного по охране труда……………………………..3 

3.Основные функции уполномоченного по охране труда…………………………...4 

4.Права уполномоченного по охране труда……………………………………………6 

5.Гарантии прав деятельности уполномоченных по охране труда 

 и их поощрение…………………………………………………………………………….7 

6.Социальные гарантии уполномоченных лиц по охране труда……………………8 

7.Оценка работы уполномоченного по охране труда…………………………………9 

8.Решая вопросы улучшения условий и охраны труда: 

8.1Выборные органы первичных организаций Профсоюза должны…………….. .10 

8.2 Территориальные (объединенные) комитеты профсоюза должны……………11 

8.3 Межрегиональный (территориальный) комитет Профсоюза обязан………….12 

9. Перечень нормативных документов используемых уполномоченным  

( доверенным) лицом по охране труда………………………………………………….13 

10. Примерный перечень вопросов для включения в план работы 

уполномоченного ( доверенного) лица по охране труда…………………………14-26 

11.Типовая программа обучения по охране труда уполномоченных (доверенных 

лиц) по охране труда профессиональных союзов…………………………………27-30 

12. Памятка уполномоченным по охране труда первичной пофсоюзной 

организации по осуществлению общественного контроля за соблюдением 

законодательства и иных нормативных актов по охране труда в государственных 

учреждениях и организациях общественного обслуживания г. Санкт- Петербурга                                 

и Ленинградской области………………………………………………………………31-57 

 ИНФОРМАЦИЮ ПО ИНТЕРЕСУЮЩИМ ВАС ВОПРОСАМ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ПО 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ, ОБРАТИВШИСЬ ПО АДРЕСУ: 

                                                  myprofcom@mail.r 

ИЛИ НА  ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

                                                   www.myprofcom.ru 

                                                             1 

 

mailto:myprofcom@mail.r
http://www.myprofcom.ru/


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 . Положение разработано в соответствии со статьей 370 Трудового 
Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 
«Рекомендациями по организации работы уполномоченного 
(доверенного) лица по охране труда профессионального союза или 
трудового коллектива», утвержденными Постановлением 
Министерства труда РФ от 08 апреля 1994 года №30, Типового 
положения об уполномоченном, принято постановлением исполкома 
ФНПР от 18.10.2006 года № 4-3. 
 

1.2  Положение определяет права и обязанности уполномоченного лица 
по охране труда профессионального союза (далее уполномоченного 
по охране труда), порядок избрания и организацию деятельности 
уполномоченного по охране труда по осуществлению общественного 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
законных прав и интересов Работников в области охраны труда. 
 

1.3  Уполномоченный по охране труда в своей деятельности должен 
руководствоваться Трудовым Кодексом РФ, трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, охраны труда, 
постановлениями (решениями) первичной профсоюзной организации 
и ее выборных органов, Коллективным договором и настоящим 
Положением. 

 1.4 Выборный орган первичной профсоюзной организации        

обеспечивает выборы уполномоченных в каждом ее структурном 

подразделении и в  организации в целом.  

 1.5 Численность уполномоченных по охране труда определяется                                                              
совместным решением Работодателя и профсоюзного комитета                                                                  
структурного подразделения в зависимости от конкретных условий 
производства, структуры и необходимости обеспечения общественного 
контроля за соблюдением безопасных условий труда на рабочих 
местах.  Порядок избрания уполномоченных и срок полномочий 
устанавливается         коллективным договором, локальным 
нормативным актом. 
 
1.6 Уполномоченным по охране труда не может быть избран работник, 
(должностное лицо), который по занимаемой должности или 
функциональным обязанностям несет ответственность за состояние 
условий и охраны труда в структурном подразделении, а также за 
выполнение мероприятий по предупреждению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний. 
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            1.7. Уполномоченный избирается открытым голосованием на заседании                                             

выборного профсоюзного органа, общем профсоюзном собрании на срок 

полномочий выборного профсоюзного органа. 

1.8. Выборы уполномоченных в состав комиссии (комитета по охране труда в 

качестве представителей профсоюза) могут осуществляться решением выборного 

органа, если он объединяет более половины работающих. 

1.9.Работодатель совместно с первичной профсоюзной организацией 
структурного подразделения обязаны обеспечить выборы уполномоченных по 
охране труда, их обучение после избрания с сохранением среднего заработка на 
период обучения и выдачу удостоверения установленного образца (Приложение 
№7). 

1.10. Уполномоченный по охране труда осуществляет свою деятельность 
только в структурном подразделении, в котором он избран. Руководство 
деятельностью уполномоченных осуществляется выборным органом 
первичной профсоюзной организации. 
 

1.11. Уполномоченный в своей деятельности взаимодействует  с техническими 

и внештатными техническими инспекторами и другими органами надзора. 

1.8. Уполномоченный в своей деятельности периодически ( не реже одного в 

квартал) раза отчитывается на общем профсоюзном собрании или заседании 

выборного органа первичной профсоюзной организации(Приложение № 1; 2). 

Уполномоченные представляют отчет о совей работе (один раз в году) в 

выборный орган профсоюзной организации (Приложение № 3 ). 

1.9. По решению профсоюзного собрания или выборного органа первичной 

профсоюзной организации уполномоченный может быть  отозван до истечения 

срока действий своих полномочий, если он не выполняет возложенные на него 

функции.                                

2. Основные задачи уполномоченного по охране труда. 

Основными задачами уполномоченного по охране труда являются: 

2.1. Содействие созданию в организации (структурном подразделении) 

здоровых и безопасных условий труда, соответствующих требованиям 

инструкций, норм и правил по охране труда. 

2.2.  Осуществление в организации (структурном подразделении) контроля в 

форме обследования и (или) наблюдения за состоянием условий и охраны труда 

на рабочих местах. 

2.3.  Подготовка предложений работодателю (должностному лицу)  по 

улучшению условий и охраны труда на рабочих местах на основе проводимого 

анализа. 
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2.4.Представление интересов работников в государственных и общественных 
организациях при рассмотрении трудовых споров, связанных с применением 
законодательства об охране труда, выполнением работодателем обязательств, 
установленных Коллективным договором, по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда и правам работника на труд, в условиях, отвечающих требованиям 
охраны труда. 
2.5.Информирование и консультирование работников по вопросам охраны труда, 

оказание им помощи по защите их прав на охрану труда. 
 

 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА. 

В соответствии с задачами, стоящими перед уполномоченными, на них 

возлагаются следующие функции:  

3.1. Проведение обследований или наблюдений за состоянием условий труда 

на рабочих местах и подготовка предложений должностным лицам по устранению 

нарушений. 

3.2.  Информирование работников структурного подразделения о необходимости 
выполнения инструкций по охране труда,  правильного применения ими средств 
индивидуальной и коллективной защиты, содержание их в исправном состоянии, 
применения и использования в работе исправного и безопасного оборудования и 
средств производства, проведение разъяснительной работы в трудовом 

коллективе по вопросам охраны труда. 
3.3. Осуществление контроля в структурном подразделении за соблюдением 

законодательных и других нормативных правовых актов об охране труда, 

состоянием охраны труда, за ходом выполнения мероприятий по охране труда, 

предусмотренных коллективным договором или соглашением, и доведение до 

сведения должностных лиц о имеющихся недостатках по выполнению этих 

мероприятий в указанные договором сроки. 

3.4. Информирование работников структурного подразделения о проводимых 
мероприятиях по улучшению условий труда на рабочих местах, об отнесении 
условий труда на рабочих местах по степени вредности и опасности к 
определенному классу (оптимальному, допустимому и опасному) на основании 
аттестации рабочих мест по условиям труда, о выявленных нарушениях условий 
охраны труда при проведении работ.                                           

3.5. Содействие должностным лицам по обязательному прохождению 

работниками структурного подразделения периодических медицинских осмотров 

(обследований) в установленные работодателем сроки. 

3.6. Осуществление контроля по своевременному обеспечению работников 

структурного подразделения средствами индивидуальной и коллективной защиты, 

молоком или  другими равноценными продуктами,  лечебно- профилактическим 

питанием на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 
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3.7. Проведение проверок и обследований машин, механизмов, транспортных 

средств и другого производственного оборудования, находящегося в структурном 

подразделении с целью определения их соответствия государственным 

нормативным требованиям охраны труда , а также эффективности работы 

вентиляционных систем и систем, обеспечивающих освещение рабочих мест, и 

безопасного применения технологических процессов, инструментов, сырья и 

материалов. 

3.8. Информирование работодателя (должностного лица) о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью работников, о каждом несчастном случае, 

происшествием с работником структурного подразделения, об ухудшении их 

здоровья. 

3.9. Участие в организации первой помощи, а при необходимости оказание 

первой помощи пострадавшему в результате несчастного случая,  происшедшего 

в структурном подразделении. 

3.10. Подготовка предложений работодателю, выборному органу первичной 

профсоюзной организации по совершенствованию инструкций по охране труда, 

проектам локальных нормативных актов по охране труда. 

3.11. Участие в расследовании происшедших в структурном подразделении 

аварий и несчастных случаев, а также обеспечение контроля за, мероприятиями 

по их недопущению. 

3.12  Участие в разработке мероприятий по предупреждению несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, улучшению условий труда 

работников. 
 

3.13 Осуществление контроля за своевременным сообщением руководителем 
подразделения (работ) о происшедших несчастных случаях на производстве, 
соблюдением норм о рабочем времени и времени отдыха, предоставлением 
компенсаций и льгот за тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными 
условиями труда. 

 

3.12. В организации из членов выборного органа первичной профсоюзной 

организации избирается старший уполномоченный по охране труда, который, как 

правило, является заместителем руководителя выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

На старшего уполномоченного по охране труда возлагается: 

- организация работы и координация деятельности уполномоченных по 

контролю, за соблюдением в структурных подразделениях организации 

выполнения требований охраны труда, норм и правил по охране труда, локальных 

нормативных актов; 

                                                           5 



- внесение в  выборных орган первичной профсоюзной организации и 

руководителям структурных подразделений предложений по улучшению и 

совершенствованию работы уполномоченных по охране труда; 

- участие в работе комитета (комиссии) по охране труда; 

  - участие в работе комиссий (в качестве представителей работников) по 
проведению проверок и обследований: 
а) технического состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и         
механизмов на соответствие их нормам и правилам по охране труда; 
 б)Эффективности работы вентиляционных систем; 
  в) санитарно-технических устройств и санитарно-бытовых помещений; 
  г)средств коллективной и индивидуальной защиты работников 

- контроль, за выполнением должностными лицами предложений по  вопросам 

обеспечения безопасных условий и охраны труда, вносимых уполномоченными; 

- внесение предложений, по кандидатурам уполномоченных для участия их в 

работе комиссии по расследованию несчастных случаев на производстве; 

- проведение анализа состояния условий и охраны труда в организации, 

внесение предложений выборному органу первичной профсоюзной организации по 

снижению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, 

улучшению условий труда и оздоровлению работников.  

4. Права уполномоченного по охране труда. 

Для выполнения возложенных на него функций уполномоченный имеет право: 

4.1. Осуществлять контроль в организации (структурном подразделении) за 

соблюдением требований инструкций, правил и норм по охране труда,  локальных 

нормативных актов. 

4.2.  Осуществлять проверки или обследования состояния условий и охраны 

труда на рабочих местах, выполнения мероприятий, предусмотренных 

коллективными договорами, соглашениями, а также по результатам 

расследования несчастных случаев. 

4.3. Принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний. 

4.4. Получать информацию от работодателя и иных должностных лиц 

организации о состоянии условий и охраны труда, происшедших несчастных 

случаях на производстве, а  также о мерах по защите от воздействия вредных и 

(или) опасных производственных факторов. 

4.5. Принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приему в 

эксплуатацию производственных объектов и средств производства. 
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4.6 Принимать участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию средств 

защиты. 

4.7. Выдавать руководителям подразделения обязательные к рассмотрению 
предложенияния (Приложение №4) об устранении выявленных нарушений 
законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда. 

4.8. Защищать права и законные интересы членов профессионального союза 

по вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве 

(работе). 

4.9. Предъявлять требования к должностным лицам  о приостановке работ в 

случаях непосредственной угрозы и здоровью работников. 

 4.10. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением требований охраны труда, нарушенинием законодательства об 

охране труда, обязательств, предусмотренных коллективными договорами и 

соглашениями, изменениями условий труда. 

4.11. Вносить работодателю, должностному лицу и в выборный орган 

первичной профсоюзной организации предложения по проектам локальных 

нормативных правовых актов об охране труда. 

4.12. Обращаться к руководителю подразделения, председателю профсоюзного 
комитета, другим руководителям соответствующих органов с предложениями о 
привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении 
нормативных требований по охране труда, сокрытии фактов несчастных случаев 
на производстве. 

 

5. ГАРАНТИИ ПРАВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО 

ОХРАНЕ ТРУДА И ИХ ПООЩРЕНИЕ. 

5.1. Обеспечение условий деятельности уполномоченного устанавливается 

коллективным договором, локальным нормативным актом организации. 

5.2. Работодатель обязан создавать необходимые условия для работы 
уполномоченных: 
5.2.1. Обеспечивать доступ и возможность ознакомления с правилами, 
инструкциями, другими нормативно-правовыми актами и справочными 
материалами по охране труда. 
5.2.2.Организовать обучение вновь избранных уполномоченных по охране труда 
по специальным программам на курсах при территориальных органах по труду, в 
специализированных учебных заведениях или других организациях,  имеющих 
соответствующую лицензию.  
5.2.3.Предоставлять уполномоченному по охране труда для выполнения 
возложенных на него обязанностей, по согласованию с непосредственным 
руководителем не более 4 часов рабочего времени в неделю, с предоставлением 
отчета представителю Работодателя о проводимых мероприятиях за время 
приостановки исполнения своих производственных обязанностей. 
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5.3.  Уполномоченному выдается установленного образца удостоверение 

(Приложение №  7 ). 

5.4. Уполномоченные проходят обучение за счет средств Фонда социального 

страхования РФ (страховщика) в соответствии с порядком,  установленным 

федеральным органом исполнительной власти,  осуществляющим функции по 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, по направлению 

работодателя в образовательных центрах по охране труда, а также проходят 

обучение за счет средств работодателя по отраслевым программам. 

5.5. В соответствии с коллективным договором, локальным нормативным актом 

организации уполномоченному могут устанавливаться социальные  гарантии, 

предусмотренные статьями 25,26, и 27 Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

5.6. За активную деятельность и добросовестную работу по предупреждению 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний в организации, улучшению 

условий труда на рабочих местах уполномоченный может быть материально и 

морально поощрен. 

5.7. Работодатель и должностные лица несут ответственность за нарушение 

прав уполномоченного или воспрепятствование его законной деятельности в 

порядке, установленном законодательством. 

 

6. СОЦИАЛЬНЫЕ  ГАРАНТИИ  УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 Уполномоченным предоставляются следующие социальные гарантии: 

6.1. Уполномоченный, не освобожденный от основной работы, не может быть 

подвергнут дисциплинарному взысканию, переведен на другую работу по 

инициативе работодателя и не может быть уволен без предварительного согласия 

профсоюзного комитета. 

6.2. Уполномоченный, освобожденный от основной работы или являющийся 

членом профсоюзного комитета, не может быть переведен на другую работу и 

уволен без согласия с территориальным профсоюзным комитетом. Ему 

предоставляется право после окончания срока полномочий занять прежнее место 

или равноценное место работы (должность). 

6.3. Уполномоченный может быть материально поощрен из средств 

учреждения или профсоюзного комитета за активную и добросовестную работу, 

способствующую предупреждению несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний, ему могут  быть предоставлены дополнительные гарантии, которые 

определяются коллективным договором или соглашением. 
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6.4 В случае включения в состав комиссии по расследованию  несчастного случая 
на производстве для участия в работе комиссии уполномоченный освобождается 
от основной работы с сохранением среднего заработка за счет работодателя. 

 

6.5. Для осуществления деятельности уполномоченному лицу по охране труда 

выдается соответствующее удостоверение. 

6.6. Работодатель и должностные лица учреждения несут ответственность за 

нарушение прав уполномоченных лиц по охране труда в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

7. ОЦЕНКА РАБОТЫ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

7.1. Для  оценки работы уполномоченного по охране труда, профком составляет 
таблицу основных показателей  работы уполномоченного и дает оценку  
результатов труда в баллах.( Приложение № 5 ) 

Приложение№5 

таблица основных показателей работы уполномоченного 
по охране труда профкома 

_____________________________________________________________________________ 

                                     ( профорганизация, фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________________ 

Основные показатели работы 

уполномоченного по охране труда 

Оценка (в 

балах) за 1 

един. 

Общее 

количество 

мероприятий 

Всего 

баллов 

Количество проверок, проведенных 

уполномоченным в составе комиссий (одна 

проверка) 

 

5 баллов 

  

Количество самостоятельных проверок с 

выдачей (письменно) представлений (одно 

представление): 

из них выполнено (одно представление) 

 

5 баллов 

10 баллов 

  

Количество обращений о привлечении к 

ответственности виновных лиц, 

допустивших нарушения требований ОТ 

(одно обращение) 

 

 

10 баллов 

  

Участие в подготовке мероприятий для 

включения в соглашения по охране труда 

 

3 балла 

  

Выполнение мероприятий соглашения по 

охране труда (одно мероприятие 

   



соглашения) выполненного в полном 

объеме) 

3 балла 

 

 

Наличие действующего уголка по ОТ 5 баллов   

Обучение уполномоченного на курсах по 

охране труда 

 

3 балла 

  

Обеспеченность работников спецодеждой 

и другими СИЗ в соответствии с нормами 

(один работник и одно рабочее место) 

 

 

 

3 балла 

  

Наличие инструкций по охране труда: 

- для должностей и профессий (одна 

инстр.) 

- для видов работ (одна инструкция) 

 

Отсутствие несчастных случаев с 

работниками за отчетный год 

 

 

1 балл 

1 балл 

 

 

5 баллов 

  

 I. Решая вопросы улучшения условий и охраны 

труда, выборные органы первичных организаций Профсоюза должны: 

- обеспечивать профсоюзный контроль за соблюдением работодателями 

требований законодательства и иных нормативных правовых актов об охране 

труда, осуществляя проверку условий и охраны труда на рабочих местах, 

оборудования, санитарно-бытовых помещений, средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

-  избрать уполномоченных (доверенных) лиц и своих представителей в 

комитеты ( комиссии) по охране труда организации; 

- осуществлять меры по предупреждению производственного травматизма; 

- представлять работодателям, обязательные для рассмотрения 

представления и предложения об устранении выявленных представителями 

профсоюзного органа нарушений требований охраны труда и контролировать их 

выполнения; 
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- участвовать в работе комиссий по проведению аттестации рабочих мест по 

условиям труда; 

- совместно с работодателем разработать мероприятия коллективных 

договоров по улучшению условий и охраны труда и контролировать их 

выполнение; 

контролировать проведения вводного инструктажа и инструктажей на рабочих 

местах; 

- участвовать в комиссиях по расследованию несчастных случаев, оформлении 

документов, выдаче заключений о степени вины застрахованного; 

- участвовать в составлении списков профессий и должностей работников, 

занятых на тяжелых работах и работах с вредными и опасными условиями; 

- информировать комитет Межрегиональной( территориальной) организации 

Профсоюза о фактах несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, происшедших с членами Профсоюза, оформлять документы, 

необходимые для выплаты дополнительного страхового обеспечения и 

направлять их в комитет Межрегиональной( территориальной) организации 

Профсоюза. 

- обращаться по вопросам охраны труда за помощью и консультациями в 

органы  по труду, вышестоящие выборные органы Профсоюза; 

- делегировать представителей в комиссию по социальному страхованию; 

- постоянно информировать членов профсоюза о проводимой работе по 

охране труда и здоровья через информационные бюллетени, стенды и уголки по 

охране труда, стенные газеты, листовки и другие средства массовой информации. 

 

II. Территориальные( объединенные) комитеты Профсоюза должны: 

- организовывать работу профсоюзных организаций по контролю за 

соблюдением работодателями, законодательства и иных нормативных правовых 

актов об охране труда и здоровья членов профсоюза и представлять в 

вышестоящие выборные профсоюзные органы установленную статистическую 

отчетность и необходимую информацию о работе в области охраны труда и 

здоровья; 

- укомплектовать комитеты внештатной технической инспекцией труда и 

организовать ее работу; 

- самостоятельно или совместно с государственными органами надзора и 

контроля, органами прокуратуры, местного самоуправления осуществлять 

проверку состояния условий охраны труда в организациях, в которых работают 

члены профсоюза, принимать меры по устранению выявленных нарушений; 
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- принимать участие в разработке  нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления об охране труда и здоровья; 

- вести учет всех несчастных случаев на производстве; 

- оказывать методическую и практическую помощь профсоюзным 

организациям по вопросам охраны труда и здоровья, в том числе в разработке 

мероприятий по охране труда  коллективных договоров; 

- совместно с органами местного самоуправления, работодателями, 

организовать обучение уполномоченных    ( доверенных ) лиц и представителей 

профсоюза в комитетах ( комиссиях) организаций по охране труда; 

- взаимодействовать с региональными фондами социального страхования; 

- постоянно информировать выборные профсоюзные органы, членов 

Профсоюза о проводимой работе по охране труда и здоровья через  

информационные бюллетени, листовки, другие средства массовой информации. 

 

III. Межрегиональный(территориальный) комитет Профсоюза обязан: 

- организовывать работу профсоюзных организаций по контролю за 

соблюдением работодателями, законодательства и иных нормативных правовых 

актов об охране труда и здоровья членов профсоюза и представлять в 

вышестоящие выборные профсоюзные органы установленную статистическую 

отчетность и необходимую информацию о работе в области охраны труда и 

здоровья; 

- иметь в штате комитета Профсоюза должность технического инспектора 

труда, утверждать внештатных технических инспекторов труда и организовывать 

их работу в соответствии с Положением о технической инспекции труда 

Профсоюза; 

- самостоятельно или совместно с государственными органами надзора и 

контроля, органами прокуратуры, исполнительной власти субъекта РФ и местного 

самоуправления осуществлять проверку состояния условий охраны труда в 

организациях, в которых работают члены профсоюза, принимать меры по 

устранению выявленных нарушений; 

- принимать участие в разработке проектов законов и иных нормативных 

правовых актов субъекта РФ, органов местного самоуправления об охране труда 

и здоровья; 

- вести учет всех несчастных случаев на производстве , происшедших с 

членами Профсоюза, подготавливают документы на выплату страхового 

обеспечения пострадавшему или родственникам погибшего. 

- комитет организует дополнительное страхование членов Профсоюза от 

несчастных случаев; 
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- оказывать методическую и практическую помощь профсоюзным 

организациям по вопросам охраны труда и здоровья, в том числе в разработке 

мероприятий по охране труда  коллективных договоров; 

- изучает и обобщает практику работы выборных профорганов структурных 

подразделений по охране труда; 

- совместно с органами исполнительной власти субъекта РФ и местного 

самоуправления, работодателями, организовать обучение уполномоченных                  

( доверенных ) лиц и представителей профсоюза в комитетах ( комиссиях) 

организаций по охране труда; 

- осуществлять контроль за расходованием средств Фонда социального 

страхования на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- постоянно информировать выборные профсоюзные органы, членов 

Профсоюза о проводимой работе по охране труда и здоровья через Интернет-

сайт, информационные бюллетени, листовки, другие средства массовой 

информации. 

 

Перечень нормативных документов используемых уполномоченным 

(доверительным) лицом  

по охране труда  

1. Межотраслевые правила и инструкции по охране      труда. 

2. Отраслевые правила и инструкции по охране труда. 

3. Правила безопасности, устройства и эксплуатация оборудования,  

механизмов, транспортных средств. 

4. Государственные стандарты системы безопасности труда. 

5. Строительные нормы и правила. 

6. Санитарные нормы и правила. 

7. Трудовой кодекс РФ. 

      8. Закон РФ «О профессиональных союзах их правах и гарантиях           

деятельности». 

9. Положение о комиссии (комитете) по охране труда. 

10. Положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда. 

11. Другие постановления Правительства и приказы Министерства 

                                                           13 



Примерный перечень вопросов для включения в план работы 

уполномоченного (доверенного) лица  

по охране труда  

 

1. Соблюдение требований Инструкций по охране труда. 

2. Контроль содержания зданий и сооружений (2 раза в год). 

3. Участие в расследовании несчастных случаев на производстве, 

4. Проверка выполнения коллективных договоров и соглашений по охране     

труда. 

  5. Проведение аттестации рабочих мест. 

  6. Обеспечение работающих спецодеждой, спецобувью и   

предохранительными приспособлениями. 

   7. Организация и проведение медосмотров. 

   8. Исправность оборудования. 

   9. Организация и проведение обучения и Инструктирования работающих. 

  10. Состояние производственной санитарии и обеспеченность работающих  

санитарно – бытовыми помещениями. 

  11. Производство погрузо-разгрузочных работ. 

        12. Состояние освещенности рабочих мест. 

13. Соблюдение требований безопасности при эксплуатации компьютерных 

установок. 

14. Внести предложения работодателям по вопросам: 

- работа автотранспорта; 

- выдача мыла, молока, и других средств; 

- предоставление дополнительных отпусков и другое. 
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Приложение № 1 

 

План работы уполномоченного (доверенного) лица  

по охране труда профсоюзной организации 

 

________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

 

№ 

 п/п 
Мероприятие 

Срок  

исполнения 

Отметка  

о выполнении 
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  Приложение № 2 

 

Учет представлений уполномоченного (доверенного) лица  

по охране труда  

 

№  

п/п 

Дата 

выдач

и 

Кому дано  

представление 

Ф.И.О.,  

должность 

Количес

тво 

подпунк

тов 

Дата и номер 

письма или 

сообщения о 

выполнении 

Количество 

невыполненных 

пунктов 

представлений 

Выполнено 
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                                        Приложение № 3 
 

          Составляется уполномоченным (доверенным) лицом по охране труда (с пояснительной 

запиской) и не позднее 1 января после отчетного периода представляется в выборный орган 

первичной профсоюзной организации (профсоюзной организации структурного подразделения) 

Межрегиональная Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации 

профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ 

                                                                                                                                 
ФОРМА 2-У 

Утверждаю: 

______________     __________                                                       

(подпись руководителя)                 (Ф.И.О.)           

выборного органа                                  

                                              ОТЧЕТ 

о работе уполномоченного (доверенного) лица по охране труда 

профсоюзного комитета 
___________________________________________________________ 

 (учреждение, организация, предприятие) 

______________________________________________________________________________ 

за 20 ___ год 

__________________________________________________________________ 

(полное наименование: фамилия, имя, отчество, должность, подразделение, участок) 

Служебный телефон:  ________________________ 

№ 

п/п 

Наименование показателей Период 

Отчет 

ный 

Предыд

ущий 

 1                                  2 4     5 

 1 Количество работников в  учреждении   

1.1 из них членов профсоюза   



 2 
Количество проведенных уполномоченным обследований 

(проверок), всего: 

  

 - выявлено нарушений, всего:   

 при этом:   

2.1 выявлено нарушений   

2.2 выдано представлений   

3  Количество совместных проверок (обследований), всего:   

 -  выявлено нарушений, всего:   

 из них:   

3.1 со службой охраны труда учреждения   

 -  выявлено нарушений   

3.2 в составе комитета (комиссии) по охране труда учреждения   

 -  выявлено нарушений   

3.3 с техническим (главным, внештатным) инспектором труда   

 -  выявлено нарушений   

3.4 
с территориальными органами государственного надзора и 

контроля 

  

 -  выявлено нарушений   

4  Общая численность совместного комитета по охране труда   

4.1 
представителей профкома в составе комитета (комиссии) по 

охране труда образовательного учреждения  

   

5*  
Количество  несчастных случаев, происшедших  в 

образовательных учреждениях, всего:       

   

5.1 в том числе подлежащих специальному расследованию:    

  со смертельным исходом   

  групповых   

  тяжелых   

5.2 из них расследовано с участием уполномоченного по охране   



труда 

6 

Участие в работе комиссий по испытаниям и приему в 

эксплуатацию производственных объектов и средств  

производства. 

   

6.1  из них НЕ ПРИНЯТО в эксплуатацию   

7 Предъявлено требований о приостановке  работ:    

7.1  оборудования, аппаратов, транспортных средств    

7.2 производственных участков    

8 

Направлено требований о привлечении к ответственности 

должностных  лиц, виновных в нарушении требований  охраны 

труда  

 

 

8.1 привлечено к  ответственности должностных  лиц   

9 

Рассмотрено личных обращений, заявлений и жалоб 

работников в связи с неудовлетворительными условиями и 

охраной труда, невыплатой компенсаций, непредставлением 

льгот, нарушением правил возмещения вреда и др. 

  

9.1 из них разрешено в пользу работников   

10 

Рассмотрено трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства по охране труда, невыполнении 

коллдоговоров и соглашений по охране труда 

  

10.1 из них разрешено в пользу работников   

11 

Количество пунктов мероприятий по охране труда внесенных в 

коллективный договор (соглашение), по предложению 

уполномоченного  

 

 

11.1 - из них реализовано за отчетный период   

12 

Количество стендов, уголков по охране труда в подразделениях 

учреждения, содержащего информацию о деятельности 

уполномоченного (ых). 
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Приложение: Пояснительная записка на ______ листах. 

«____ » __________20_ г. 

Уполномоченный 

(доверенное) лицо по охране труда        ________________          ____________ 

                                                                                                     (подпись)                                               (Ф.И.О.) 

 

 

Порядок заполнения формы отчетности 

 

1. В пункте 1 указывается среднесписочное количество работников  

учреждения на период подготовки отчетности. 

2. В пункте 1.1 указывается количество членов профсоюза профсоюзной 

организации учреждения.  

3. В пункте 2 учитывается количество проверок (обследований), 

проведенных непосредственно уполномоченным (доверенным) лицом по 

охране труда профессионального союза (далее - уполномоченным). 

4. В пункте 2.1 указывается количество выявленных нарушений, 

зафиксированных в журналах, дневниках и других документах, установленной 

формы. 

  5. В пункте 2.2 учитывается количество выданных уполномоченным 

представлений  установленной формы (приложение № 4). 

6. В пункте 3 учитываются количество совместных проверок и 

выявленных нарушений охраны труда с различными органами (не 

учитываются проверки, проведенные непосредственно различными 

органами). 

7. В пункте 3.1 учитываются совместные проверки и выявленные 

нарушения со службой охраны труда (не учитываются проверки, 

проведенные непосредственно службой охраны труда). 
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 8. В пункте 3.2 учитываются совместные проверки (обследования) и 

выявленные при этом нарушения в составе комитета (комиссии) по охране 

труда  учреждения.  

 9. В пункте 3.3 указывается количество проверок (обследований) и 

выявленных нарушений совместно с техническим (главным техническим и 

внештатным) инспектором труда. 

 10. В пункте 3.4 отражается количество совместных проверок 

(обследований) и выявленных нарушений с государственной инспекцией 

труда и другими органами исполнительной власти, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности 

(Роспотребнадзор, Госпожнадзор, Ростехнадзор, и т.д.). 

 11. В пункте  4 указывается общая численность совместного комитета 

(комиссии) по охране труда созданного на паритетной основе. 

 12. В пункте  4.1 указывается  численность членов профсоюза в 

совместном комитете (комиссии) по охране труда учреждения. 

 13. В пункте 5* указывается общее количество несчастных случаев на 

производстве, происшедших в учреждении расследование которых 

завершилось оформлением акта по форме Н-1. 

 * - Данные по травматизму можно получить (сверить)  по вашей 

просьбе в территориальных  органах Фонда социального страхования, 

статистики, или Государственной инспекции труда.  

 14. В пункте 5.1 указывается количество несчастных случаев на 

производстве с тяжелым, смертельным исходом, а также групповых (при 

котором случай, хотя бы с одним из пострадавших, тяжелый). 

 15. В пункте 5.2 указывается количество несчастных случаев на 

производстве, в расследовании которых принимал участие уполномоченный 

в качестве члена комиссии. 

 16.  В пункте 6 указывается количество комиссий по испытанию и 

приему в эксплуатацию производственных объектов и средств производства,  

в течение отчетного периода, в которых участвовал уполномоченный по 

охране труда. Заполняется на основании приемочных актов и других  
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документов.                                                      

 17.  В пункте 6.1 указывается количество не принятых объектов, средств 

производства и оборудования вследствие не соответствия их требованиям 

охраны труда. 

 18.  В пункте 7 указывается общее количество требований о 

приостановке работы в связи с угрозой жизни и здоровья работников, 

оформленных по установленной форме .   

 19.  В пункте 7.1 указывается количество требований о приостановке 

работы оборудования, аппаратов, транспортных средств.   

 20.  В пункте 7.2 указывается количество требований о приостановке 

работы отдельных подразделений и участков.   

 21.  В пункте 8 указывается количество требований о привлечении к 

ответственности (дисциплинарной, административной) должностных лиц, 

виновных в нарушении требований законодательства об охране труда 

направленных в администрацию  и  профком  учреждения, государственную 

инспекцию труда, другие органы государственного надзора, оформленных по 

установленной форме .  

 22.  В пункте 8.1 указывается количество должностных лиц 

привлечённых к ответственности.  

 21.  В пункте 9 указывается количество личных обращений, заявлений и 

жалоб работников в связи с неудовлетворительными условиями и охраной 

труда, невыплатой компенсаций, непредставлением льгот, нарушением 

правил возмещения вреда и других рассмотренных уполномоченным по 

охране труда. 

 22. В пункте 9.1 указывается количество личных обращений, которые в 

результате принятых мер уполномоченным по охране труда, разрешено в 

пользу работников. 

 23. В пункте 10 указывается количество трудовых споров по вопросам  

условий и охраны труда, в разрешении которых принимал участие 

уполномоченный в качестве члена комиссии. 
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 24. В пункте 10.1 указывается количество трудовых споров по вопросам  

условий и охраны труда, разрешенных при участии уполномоченного в пользу 

работников.   

 25. В пункте 11 указывается количество пунктов мероприятий по охране 

труда внесенных в коллективный договор (соглашение), по предложению 

уполномоченного. 

 26. В пункте 11.1 указывается количество мероприятий по охране труда 

коллективного договора (соглашения) реализованных за отчетный период.   

 27. В пункте 12 отражается наличие и количество стендов, уголков по 

охране труда в учреждении и структурных подразделениях, содержащего 

информацию о деятельности уполномоченного (ых). 

 

    Пояснительная записка 

 

 В пояснительной записке к цифровому материалу (форма 2-У) 

необходимо привести примеры работы уполномоченного по направлениям 

его деятельности. В записке отразить комплексные и тематические проверки 

обеспечения работодателем учреждения трудового законодательства о труде 

и охраны труда и другой работы по:   

     - формированию комиссий по охране труда и результаты ее деятельности; 

     - обобщению и распространению положительного опыта по охране труда и 

экологии; 

     - обеспечению работающих качественной спецодеждой, спецобувью и 

другими СИЗ; 

     - контролю над выполнением мероприятий, предусмотренных 

коллективными договорами и соглашениями; 

     - обеспечению работников санитарно-бытовыми помещениями и 

предохранительными приспособлениями индивидуальной и коллективной 

защиты; 
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     -  соблюдению законодательства о труде женщин и подростков; 

 

     - обязательному социальному страхованию от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний; 

     - выполнению экологических требований; 

     - совместной деятельности с органами государственного управления, 

контроля и надзора; 

     - взаимодействию с органами службы охраны труда учреждения . 

 А также результаты проверок, обследований, наблюдений (с кем 

проводились, характерные нарушения,  приведение конкретных примеров). 

 

Приложение № 6 

 

Список лиц, получивших травмы и профзаболевания  

в 20 _____ году  

 

№ 

 п/п 
Ф.И.О. Пол Возраст Профессия Диагноз 
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                                                                                                           Приложение № 4  

                        Предложение уполномоченного (доверенного) лица  

Профсоюзного комитета по охране труда   

________________________                        № __________________  

        (число, месяц, год)                                                                        (рег. номер) 

Кому____________________________________________________  

(должность, Ф.И.О.) 

________________________________________________________     

________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения) 

В соответствии с  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

(наименование законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда) 

предлагаю устранить следующие нарушения: 

№ 

 п/п 
Перечень выявленных нарушений 

Сроки 

 устранения 

   

   

   

   

Уполномоченный (доверенное лицо) по охране труда  

                                   _____________                          ____________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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

Представление  получил _____________________________  

                                                                                (дата, подпись) 
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                                                                                                                                                                                                                                                       Приложение №8 

 

 

Примерный перечень вопросов для уполномоченного по охране труда при 

проведении проверки. 

 

1. Соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны 
труда. Применение работниками безопасных приемов труда при 
производстве работ. 

2. Соблюдение законодательных и других нормативных правовых актов 
по охране труда, выполнение мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда. 

3. Соблюдение норм рабочего времени и времени отдыха. 
4. Соблюдение графиков проведения периодических медицинских 

осмотров, предусмотренных действующим законодательством. 
5. Периодичность замеров параметров вредных производственных 

факторов. Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда. 
6. Наличие и состояние спецодежды, спецобуви, средств 

индивидуальной и коллективной защиты на рабочих местах. Сроки 
выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ) и их соответствие 
Типовым отраслевым нормам. 

7. Соблюдение работниками инструкций по охране труда, применение 
ими необходимых средств индивидуальной защиты. 

8. Предоставление работникам льгот и компенсаций за работу во 
вредных и (или) опасных условиях труда, определенных по 
результатам аттестации рабочих мест, коллективных договором. 

9. Своевременную выдачу молока или иных равноценных пищевых 
продуктов работникам, имеющим право на их получение. 

10. Порядок и сроки выдачи мыла или иных смывающих средств, а также 
защитных и регенерирующих кремов для рук, очищающих паст по 
нормам, определенным коллективным договором. 

11. Соблюдение работниками правил внутреннего трудового распорядка. 
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12. Соответствие технического состояния зданий, сооружений, 
оборудования, машин и механизмов, инструмента требованиям норм 
и правил по охране труда. 

13. Эффективность работы вентиляционных систем, исправное состояние 
санитарно-бытовых помещений, обеспеченность работников 
душевыми, туалетными комнатами, комнатами приема пищи. 

14. Своевременное расследование происшедших несчастных случаев на 
производстве, выполнение мероприятий по их предупреждению, 
своевременное возмещение вреда, причиненное здоровью работника 
в результате несчастного случая. 

15. Устранение замечаний, выявленных в результате проверок 
подразделений. 

ТИПОВАЯ ПРОГРАММА 
 

обучения по охране труда уполномоченных (доверенных 

лиц) по охране труда профессиональных союзов. 

 

1. Основные положения трудового права. 
 1.1. Основные трудовые права работников. 

 1.2. Коллективный договор. Разрешение разногласий. Ответственность 
сторон. 
 1.3. Рабочее время. 

 1.4. Трудовая дисциплина. 

2. Правовые основы охраны труда.  
 2.1. Законодательство об охране труда. 

 2.2. Государственные нормативные требования охраны труда. 
 2.3. Инструкции по охране труда. 
          2.4. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда. 

          2.5. Обязанности работника в области охраны труда. 

3.  Управление охраной труда в организации и проведение работы по охране 

труда. 

 3.1. Основные направления в работе по охране труда. 
 3.2. Служба охраны труда организации, ее функции. 
 3.3. Комитеты (комиссии) по охране труда. 
 
 
                                                 27 



 3.4. Организация работы уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда профсоюза (далее – уполномоченных): 
- порядок выбора уполномоченных по охране труда; 
- основные задачи уполномоченных по охране труда; 
- права уполномоченных по охране труда; 
- порядок их взаимодействия с руководителями и специалистами 
организации; 
- обязанности работодателя по созданию нормальных условий для 
деятельности уполномоченных. 

  3.5. Аттестация рабочих мест по условиям труда. 
4. Государственный надзор и контроль за охраной труда.     
5. Общественный контроль за охраной труда. 

            5.1. Профсоюзный контроль за охраной труда. 

            5.2. Права технической инспекции труда профсоюзов. 

            5.3. Права профсоюзной правовой инспекции труда. 

6. Ответственность за нарушение законодательства о труде. 

7. Компенсации за тяжелые, вредные и опасные условия труда. 

8. Охрана труда женщин. 
            8.1. Ограничения на применение труда женщин. 

            8.2. Нормы предельно допустимых нагрузок. 

            8.3. Гарантии и льготы. 

9. Охрана труда молодежи.  

           9.1. Ограничения на применение труда молодежи. 

           9.2. Нормы предельно допустимых нагрузок. 

           9.3. Гарантии и льготы. 

10. Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда. 
           10.1. Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда. 

           10.2. Инструктажи работников по охране труда, порядок их проведения. 

           10.3. Пропаганда охраны труда в организации. 

11. Медицинское освидетельствование работников, предварительные и 

периодические медицинские осмотры.      

12. Обеспечение требований охраны труда в проектной документации. 

13. Безопасность производства работ. 
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          13.1.Перечень работ с повышенной опасностью. 

          13.2. Порядок оформления допуска к работам с повышенной опасностью. 

          13.3. Общие требования безопасности к производственным процессам. 

14. Основные опасные и вредные производственные факторы. Понятие о 

предельно допустимых концентрациях вредных веществ. 

15. Средства индивидуальной защиты. 
          15.1. Классификация средств индивидуальной защиты. 

          15.2. Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной 

защиты. 

16. Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.  
         16.1. Обязанности работодателя по страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

         16.2. Порядок возмещения вреда пострадавшим на производстве. 

17. Несчастные случаи, профессиональные заболевания, порядок расследования 

и учета. 

         17.1. Порядок расследования несчастных случаев на производстве, их учет. 

         17.2. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний. 

18. Организация первой помощи пострадавшим на производстве.  

         18.1. Рекомендации по оказанию доврачебной помощи. 

         18.2. Требования к персоналу при оказании доврачебной помощи. 
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                                 Приложение № 7 

 

   

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО (ДОВЕРЕННОГО) ЛИЦА  

ПО ОХРАНЕ ТРУДА   

 

 

 

__________________________________________________ 

(наименование  учреждения, организации) 

__________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________ 

является уполномоченным (доверенным) лицом  

по охране труда 

Руководитель  

учреждения  __________________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 

Председатель профсоюзного  

комитета ___________________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 

 « ___ » ___________ 200 ___ г. 

 ┌┌┌                                                                                        ┐┐┐    

          

          Фото                            ________________________ 

     3х4 с уголком                                          (личная подпись) 

                             Действителен до: 

         Печать                           _____________ 200 __ года 

                                           

                                    Предъявитель удостоверения 

 └└└                              ┘┘┘ имеет право проверять состояние 

                                                                                                            охраны труда в 

________________________________________________ 

(наименование подразделения) 

и выдавать их работодателям обязательные к 

рассмотрению предложения об устранении 

выявленных нарушений требований охраны труда 

Примечание:  1. Рекомендуемый размер удостоверения в сложенном виде 90 х 65 мм  

 2. Размер фотокарточки  3 х 4 см. с уголком для печати. 
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ПАМЯТКА 

 

уполномоченному по охране труда  

первичной профсоюзной организации  

по осуществлению общественного контроля  

за соблюдением законодательства  

и иных нормативных актов по охране труда  

в госучреждениях и организациях  

общественного обслуживания 

г. Санкт – Петербурга и Ленинградской 

области. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Уполномоченный по охране труда профсоюзной организации является 

представителем профсоюзного комитета и осуществляет постоянный контроль за 

соблюдением работодателем законодательства и иных нормативных актов по 

охране труда. 

Уполномоченный избирается открытым голосованием на общем профсоюзном 

собрании работников предприятия на срок полномочий выборного профсоюзного 

органа. 

Уполномоченным не может быть избран работник, не являющийся членом 

Профсоюза или занимающий должность, по которой несет ответственность за 

состояние условий и охраны труда предприятия. 

Работодатель (администрация) и профсоюзный комитет обязаны обеспечить 

выборы уполномоченного (уполномоченных) по охране труда, оказывать 

необходимую помощь и поддержку по выполнению возложенных на него 

обязанностей. 

Уполномоченный в своей деятельности взаимодействуют с техническим 

инспектором труда Профсоюза, федеральной инспекцией труда по г.Санкт-

Петербургу и Ленинградской области, другими органами контроля и надзора. 

Уполномоченный по охране труда руководствуется в своей работе ТК РФ, 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», положениями, правилами и нормами по охране труда. 

Уполномоченный периодически отчитывается о своей работе перед 

профсоюзной организацией, избравшей его, и по решению организации может 

быть отозван до истечения срока действия своих полномочий, если он не 

выполняет возложенных функций и не проявляет необходимой требовательности 

по защите прав работников на безопасные условия труда. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

● Содействие созданию в учреждении и структурных подразделениях здоровых и 

безопасных условий труда, их соответствия требованиям норм, правил и 

инструкций по охране труда. 

● Осуществление контроля за состоянием охраны труда на рабочих местах, 

соблюдением законных прав и интересов работников в области охраны труда, 

сохранением их жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности. 

                                                              32 



● Представление интересов работников в государственных и общественных 

организациях, судах различных инстанций при рассмотрении трудовых споров, 

связанных с применением законодательства об охране труда и выполнением 

обязательств, указанных в коллективном договоре и соглашении по охране 

труда. 

● Разъяснение, информирование и консультации по вопросам охраны труда. 

● Содействие проведению в учреждении административно-общественного 

контроля за состоянием охраны труда, смотров-конкурсов по охране труда. 

● Содействие проведению обучения по охране труда работников в соответствии с 

постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003г. № 

1/29. 

                                              ФУНКЦИИ 

● Контроль. 

● Участие в работе комиссии по расследованию 

несчастных случаев на производстве. 

● Участие в проведении аттестации рабочих мест по 

условиям труда и подготовке к сертификации работ по 

охране труда. 

● Участие в разработке мероприятий по 

предупреждению несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний, 

улучшению условий труда. 

● Участие в защите интересов пострадавшего от 

несчастного случая на производстве при 

рассмотрении дел в суде и других инстанциях. 

ПРАВА 

1. Осуществлять контроль в учреждении, в структурных 

подразделениях за соблюдением законодательных и других 

нормативных правовых актов об охране труда. Право 

уполномоченных осуществлять контроль закреплено в статье 370 

ТК РФ. «Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 

профессиональных союзов имеют право беспрепятственно 

проверять в организациях соблюдение требований охраны труда и 

вносить обязательные для рассмотрения должностными лицами 

предложения об устранении выявленных нарушений требований 

охраны труда». 
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2. Участвовать в работе комиссий. 

3. Проверять выполнение мероприятий по охране труда, 

предусмотренных коллективным договорам, соглашением по 

охране труда и актами расследования несчастных случаев на 

производстве. 

4. Получать информацию от руководителей и иных должностных лиц 

подразделений и предприятия по вопросам условий и охраны 

труда. 

5. Предъявлять требования к должностным лицам о приостановке 

работ в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровья 

работников. 

6. Выдавать руководителю учреждением, руководителям 

подразделений обязательные к рассмотрению представления об 

устранении выявленных нарушений требований охраны труда. 

7. Обращаться в администрацию и профком учреждения, 

территориальную государственную инспекцию труда с 

предложениями о привлечении к ответственности должностных 

лиц, виновных в нарушении требований законодательства об 

охране труда. 

8. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

изменениями условий труда, нарушением законодательства об 

охране труда, обязательств, установленных коллективным 

договором и соглашением по охране труда. 

9. Участвовать в переговорах (консультациях), проводимых в 

учреждении при заключении коллективного договора и разработке 

соглашения по охране труда. 

10. Информировать работников учреждения, структурного 

подразделения о выявленных нарушениях требований 

безопасности, состояния условий, охраны труда, проведение 

разъяснительной работы в коллективе по вопросам охраны труда. 

11. Осуществлять проверку выполнения работодателем обязательство 

по охране труда, предусмотренных коллективным договором или 

соглашением по охране труда. 

12. Принимать участие в работе комиссий по приемке учреждения к 

новому учебному году, а также в эксплуатацию объектов и 

оборудования. 
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Уполномоченные имеют право проводить самостоятельные обследования 

производственных объектов, а также участвовать в проведении трехступенчатого 

административно общественного контроля за состоянием охраны труда, в 

проверках, проводимых органами государственного контроля и надзора. 

Обследования могут быть целевыми (по одному направлению деятельности) 

или комплексными. 

 

ГАРАНТИИ ПРАВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

На основе совместного решения работодателя и профсоюзного комитета 

учреждения для осуществления своей деятельности уполномоченный пользуется 

гарантиями прав, которые должны быть занесены в коллективный договор 

учреждения: 

● Оказание содействия в реализации прав 

уполномоченных по осуществлению контроля за 

обеспечением здоровых и безопасных условия 

труда. 

● Принятие мер по выполнению работодателем, 

должностным лицом представлений 

уполномоченных по устранению выявленных 

нарушений. 

● Обеспечение за счет средств работодателя 

правилами, инструкциями, другими нормативными и 

справочными материалами по охране труда. 

● Предоставление для выполнения возложенных на 

него функций не менее двух часов рабочего 

времени в неделю с сохранением заработной 

платы. 

● Обучение и освобождение на время обучения от 

основной работы с сохранением заработной платы. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 

В соответствии со ст. 25, 26 и 27 Федерального Закона «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», ТК РФ уполномоченным 

предоставляются социальные гарантии: 
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● Уполномоченный, не освобожденный от основной 

работы, не может быть подвергнут 

дисциплинарному взысканию, переведен на другую 

работу по инициативе работодателя и не может 

быть уволен без предварительного согласия 

профсоюзного комитета. 

● Уполномоченный, освобожденный от основной 

работы или являющийся членом профсоюзного 

комитета, не может быть переведен на другую работу 

и уволен без согласования с территориальным 

профсоюзным комитетом. Ему предоставляется 

право после окончания срока полномочий занять 

прежнее или равноценное место работы (должность). 

● Уполномоченный может быть материально и 

морально поощрен из средств предприятия или 

профсоюзного комитета за активную и 

добросовестную работу, способствующую 

предупреждению несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, ему могут быть 

представлены дополнительные гарантии, которые 

определяются коллективным договором или 

соглашением. 

● Работодатель и должностные лица учреждения 

несут ответственность за нарушение прав 

уполномоченного по охране труда в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

 

Участие в разработке коллективного договора, соглашения по охране труда, 

контроль за их выполнением. 

Порядок разработки проекта коллективного договора и его заключения 

определяется сторонами (ст. 42 ТК РФ). 

Коллективный договор заключается между работодателем и работниками и 

является основным локальным правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в организации (ст. 40 ТК РФ). Поэтому уполномоченным 

рекомендуется не только внимательно знакомиться с проектом коллективного 

договора и проводить обсуждение его в трудовом коллективе, но и готовить и 

передавать в профсоюзную организацию, в комиссию по охране труда свои 

предложения для включения их в коллективный договор, или приложения. 
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Уполномоченный по охране труда следит, чтобы в соглашение по охране труда 

реально учитывались объемы и источники финансирования улучшения условий 

труда. Для этого с началом коллективных переговоров по подготовке, заключению 

или изменению коллективного договора, соглашения по охране труда, 

уполномоченный должен собрать у работников учреждения или структурного 

подразделения предложения для включения их в соглашение по охране труда и 

передать в профсоюзный комитет и комиссию по охране труда. 

Уполномоченный проводит целевые и комплексные обследования рабочих 

мест и условий труда работников, участвует в расследовании несчастных случаев 

на производстве, отдельно фиксирует мероприятия, выполнение которых требует 

значительных временных и финансовых затрат и передает свои предложения в 

профсоюзный комитет и комиссию по охране труда (ст. 218 ТК РФ). 

Прилагаемые к коллективному договору перечни профессий и должностей, 

которым по условиям труда предоставляются дополнительный отпуск, лечебно- 

профилактическое питание, молоко, смывающие и обезвреживающие средства, 

доплата за вредные и тяжелые условия труда, составляются на основе 

проведенной аттестации рабочих мест по условиям труда (ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Правительства РФ от 20 ноября 2008 г. № 870). 

 

Контроль за обеспечением безопасных  

и здоровых условий труда на рабочих местах 

 

Контроль за обеспечением безопасных и здоровых условий труда на рабочих 

местах состоит из: 

● организации проведения проверок и обследований 

рабочих мест; 

● Выявления нарушений требований 

законодательства, правил и норм по охране труда; 

● выдачи представлений об устранении выявленных 

нарушений; 

● контроля за проводимыми мероприятиями по 

обеспечению безопасности во время учебно-

воспитательного процесса. 

Организация и проведение проверок состояния  

охраны труда  

Целью организации и проведения проверок состояния охраны труда является: 
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● повышение эффективности работ по созданию в 

учреждении здоровых и безопасных условий труда 

работников; 

● профилактика производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости за счет 

своевременного выявления и принятия мер по 

устранению опасных и вредных производственных 

факторов на рабочих местах. 

 

Контроль за состоянием охраны труда на объектах 

 

Уполномоченный проверяет: 

а) содержание территории, проходов, проездов, рабочих мест, безопасную 

эксплуатацию зданий и сооружений; 

б) безопасную эксплуатацию учебно-производственного оборудования; 

в) соблюдение работниками требований безопасности труда. 

В соответствии со ст. 212 ТК РФ обязанности по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда возлагаются на работодателя. Требования к безопасному 

содержанию и эксплуатации зданий, сооружений, машин, механизмов, 

инструмента изложены в различных отраслевых и межотраслевых правилах, 

государственных стандартах, строительных нормах и правилах, санитарных 

правилах и нормах и других нормативных правовых документах. 

При проверках также следует пользоваться паспортами машин и механизмов, в 

которых обязательно присутствует инструкции по безопасной эксплуатации, и 

инструкциями по охране труда по видам работ и профессиям, разработанными в 

учреждении. Проверки состояния условий труда осуществляются путем осмотра 

рабочих мест и оборудования, механизмов и приспособлений, опроса 

работающих, ознакомления с имеющейся документацией. 

 

Содержание территории, проходов, проездов,  

рабочих мест, безопасная эксплуатация 

производственных зданий и сооружений 
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Проверяется: 

● территории, проезды, переходы должны очищаться 

от травы, мусора, снега, разливов нефтепродуктов, 

не загромождаться складируемыми материалами, 

деталями и конструкциями, содержаться в чистоте и 

порядке. В местах проезда транспортных средств 

должны быть вывешены знаки, соответствующие 

требованиям правил дорожного движения; 

● правильность складирования и хранения деталей, 

инструмента, материалов (их хранение должно быть 

организовано в штабелях, пирамидах, кассетах, на 

стеллажах так, чтобы предотвращать раскатывание 

и выпадение, а также обеспечивать удобство 

работы с ними); 

● обеспечение производственной территории, 

участков работ и рабочих мест первичными 

средствами пожаротушения, а также средствами 

связи, сигнализации и другими техническими 

средствами обеспечения безопасных условий 

труда; 

● наличие и работоспособность средств коллективной 

защиты работающих; 

● наличие защитных ограждений, предупредительных 

надписей, знаков безопасности на границах зон 

постоянно действующих опасных производственных 

факторов; 

● исправность систем освещения и состояние 

освещенности рабочих мест; 

● наличие инструкций, плакатов, предупредительных 

надписей, знаков безопасности (плакаты по охране 

труда периодически должны заменяться); 

● содержание путей эвакуации персонала (пути 

эвакуации должны быть обозначены специальными 

знаками, в случае необходимости должны иметь 

аварийное освещение, не должны ничем 

загромождаться, двери не должны быть заперты); 
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● Организацию санитарно-гигиенического и лечебно-

профилактического обслуживания работников; 

● соблюдение теплового режима в помещениях 

учреждения. 

 

Безопасная эксплуатация машин, механизмов  

и другого учебно-производственного оборудования 

Проверяется: 

● исправность оборудования, механизмов, 

контрольно-измерительных приборов, при-

способлений и инструмента; 

● наличие и исправность специальных устройств 

(блокировок), исключающих случайное снятие или 

открывание ограждений, люков, щитков и т д при 

работающем механизме; 

● наличие и исправность заземляющих устройств и 

устройств для защиты от статического 

электричества; 

● наличие и исправность оградительных, 

предохранительных и герметизирующих устройств, 

устройств автоматического контроля, сигнализации, 

дистанционного управления и других средств 

защиты; 

● наличие обозначений и маркировок пусковых 

устройств; 

● наличие исправных инвентарных инструментов и 

приспособлений. 

 

Соблюдение работниками требований охраны труда. 

Уполномоченный во время обходов рабочих мест обязан контролировать 

соблюдение рабочими безопасных методов и приемов работы, технологических 

режимов, инструкций, нарядов, производственной и трудовой дисциплины а также 

использование специальной одежды и специальной обуви, исправных и 

прошедших испытание средств индивидуальной защиты. 
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Следует обращать внимание, чтобы на станках, машинах и механизмах 

работали только те работники, у которых имеется допуск к работе на этом 

оборудовании не допускать использования работниками неисправных, 

самодельных инструментов и приспособлений. 

При проверках состояния охраны труда на объектах следует контролировать 

своевременное проведение освидетельствований производственного 

оборудования своевременность и полноту выполнения мероприятий по 

улучшению условий труда и ранее выданных уполномоченными Представлений. 

 

Контроль за обучением работников  

безопасным приемам и методам труда 

 

Уполномоченный проверяет: 

● качество проведения обучения работников по 

охране труда с последующей проверкой знаний 

требований охраны труда. Проведение всех видов 

инструктажей по охране труда, использование при 

этом правил, инструкций по охране труда, 

технической и эксплуатационной документации; 

● допуск к самостоятельной работе вновь принятых 

работников и прохождения ими стажировки на 

рабочем месте; 

● наличие записей в журнале регистрации 

инструктажа и (или) личных карточек работников; 

● соблюдение работниками правил и инструкций по 

охране труда. 

Обязанности работодателя по организации и проведению обучения и 

инструктажа работников записаны в статьях 212 и 225 ТК РФ. Основными 

документами, регламентирующими вопросы обучения безопасности труда, 

являются: 

ГОСТ 12.0.004 – 90 «Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения»; Постановление Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации №1 и Министерства образования Российской Федерации 

№ 29 от 13.01.03 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций». По характеру и 

времени проведения инструктажи подразделяются на: 
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● вводный инструктаж (не контролируется 

уполномоченными); 

● первичный инструктаж на рабочем месте; 

● повторный инструктаж; 

● внеплановый инструктаж; 

● целевой инструктаж; 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят до начала 

профессиональной деятельности со всеми работниками: 

● вновь принятыми в учреждение; 

● переводимыми из одного подразделения в другое; 

● выполняющими новую для них работу. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым работником 

индивидуально с практическим показом безопасных приемов и методов труда. 

Возможен инструктаж с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование, и 

в пределах общего рабочего места. 

Повторный инструктаж проводят, как правило, не реже одного раза в шесть 

месяцев (при работах с повышенной опасностью – не реже одного раза в три 

месяца) индивидуально или с группой работников, обслуживающих однотипное 

оборудование, и в пределах общего рабочего места по программе первичного 

инструктажа на рабочем месте в полном объеме. 

Внеплановый инструктаж проводят: 

● при введении в действие новых или 

переработанных правил, инструкций по охране 

труда; 

● при изменении технологического процесса, замене и 

модернизации оборудования, приспособлений и 

инструмента, исходного сырья, материалов; 

● при нарушении работающими требований 

безопасности труда, которые могут привести или 

привели к травме, аварии, взрыву или пожару, 

отравлению; 

● по требованию органов надзора. 

Целевой инструктаж проводят при: 
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● выполнении разовых работ, не связанных с 

прямыми обязанностями по специальности 

(погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые 

работы вне учреждения, очистка крыши от снега ); 

● ликвидации последствий аварий, стихийных 

бедствий и катастроф; 

● производстве работ, на которые оформляется 

наряд-допуск, разрешение и другие документы. 

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой, 

инструктаж проводит непосредственный руководитель работ. 

При проведении инструктажей должны использоваться инструкции по охране 

труда по профессиям и (или) видам работ, техническая и эксплуатационная 

документация. Инструкции должны быть утверждены работодателем (ст. 212 ТК 

РФ). Работодатель обязан согласовать инструкции по охране труда с 

профсоюзным комитетом. 

Инструктажи на рабочем месте должны завершаться устным опросом, а также 

проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы. 

Работники, показавшие неудовлетворительные знания, к самостоятельной 

работе не допускаются и обязаны вновь пройти инструктаж. 

О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, 

внепланового, стажировки и о допуске к работе работник, проводивший 

инструктаж, делает запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте 

и (или) в личной карточке с обязательной подписью инструктируемого и 

инструктирующего. При регистрации внепланового инструктажа указывают 

причину его проведения. 

Целевой инструктаж с работниками, проводящими работы по наряду-допуску, 

разрешению и т.п., фиксируется в наряде-допуске или другой документации, 

разрешающей производство работ. 

Вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте по 

безопасности труда, а также вводный инструктаж и первичный инструктаж на 

рабочем месте по пожарной безопасности проводится по разработанной в 

учреждении программе, утвержденной руководителем и согласованной с 

профкомом, а по пожарной безопасности согласованной с органами пожарного            

надзора. 

Контроль за обеспечением работающих  

специальной одеждой, специальной обувью  

и другими средствами индивидуальной защиты 
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Уполномоченный проверяет: 

● своевременность выдачи и замены специальной 

одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты (СИЗ); 

● соответствие выдаваемых СИЗ требованиям правил 

и норм; 

● организацию в учреждении ухода за выдаваемыми 

СИЗ и их ремонта; 

● использование работниками выданных СИЗ. 

Обязанности работодателя за свой счет обеспечить СИЗ работников, занятых 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, 

указаны в ст. 221 ТК РФ 

Основными документами, регламентирующими порядок обеспечения 

работников СИЗ, являются Правила обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты и 

Типовые отраслевые нормы бесплатной вы специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты. 

Установленные для каждой профессии нормы выдачи СИЗ должны быть 

указаны в должностных инструкциях по охране труда. 

В случаях, когда отдельные СИЗ (предохранительный пояс, диэлектрические 

перчатки, защитные очки, накомарник, антифоны и т.п.) не указаны в Типовых 

нормах, но необходимы для работы, учитывая характер выполняемых работ и 

на основании аттестации рабочих мест по условиям труда, они могут 

включаться в коллективный договор и работодатель обязан их выдать 

работникам со сроком носки – до износа или как дежурные. При этом затраты на 

их приобретение включаются в себестоимость продукции. Ответственность за 

своевременное и в полном объеме обеспечение работников СИЗ возлагается на 

работодателя. 

В случае необеспечения работника СИЗ, работодатель не вправе требовать 

от него выполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший по 

этой причине простой. Качество выдаваемой специальной одежды, специальной 

обуви и других СИЗ должно соответствовать стандарту – ГОСТ 12.4.016 – 83 

«Одежда специальная защитная. Номенклатура показателей качества». Для 

уполномоченного достаточно убедиться, что защитная одежда обеспечивает 

нормальные функции организма, удобна и сохраняет работоспособность 

человека в течение всего срока эксплуатации при соблюдении условий ее 

применения и ухода за ней. Проверяется это в процессе труда опросом 

работников. 
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В случае сомнения в соответствии выдаваемых СИЗ требованиям норм и 

правил можно проверить, имеются ли на них сертификаты соответствия. 

СИЗ респираторы, противогазы, самоспасатели, предохранительные пояса, 

накомарники, каски, диэлектрические средства защиты и др.) должны 

периодически подвергаться испытаниям и проверкам исправности. После 

проведения испытания на них ставится отметка (клеймо, штамп) на которой 

указывается срок следующего испытания. По этому штампу легко проверить 

возможность использования данных СИЗ в работе. 

Следует обращать внимание на недопустимость использования, грязной, 

замазученной рваной специальной одежды. Работодатель обязан организовать 

надлежащий уход за СИЗ своевременно проводить химчистку, стирку, ремонт 

специальной одежды, а также ремонт специальной обуви и других СИЗ. 

Для обеспечения безопасности необходимо добиваться, чтобы 

непосредственный руководитель работ при выдаче работникам таких СИЗ, как 

респираторы, противогазы самоспасатели, предохранительные пояса, 

накомарники, каски и некоторые другие, проводил инструктаж по правилам 

пользования и показывал простейшие способы проверки их исправности. 

В обязанности уполномоченного входит не только требовать от работников 

использования СИЗ, но и разъяснять им, что выдаваемая специальная одежда, 

специальная обувь и другие СИЗ предназначены для защиты от вредных и 

опасных производственных факторов и пренебрежение ими может привести к 

травме или производственно обусловленной заболеваемости. 

 

Контроль за санитарно-гигиеническим обслуживанием работающих 

Уполномоченный проверяет: 

● своевременное и качественное проведение замеров 

уровней вредных и опасных производственных 

факторов, влияющих на здоровье работающих; 

● работу вентиляционных устройств, систем 

отопления и кондиционирования; 

● соблюдение норм климатических условий в 

помещениях; 

● обеспеченность работающих помещениями и 

устройствами санитарно бытового назначения; 

● наличие для женщин комнаты личной гигиены; 

● обеспечение работающих мылом, смывающими и 

обезжиривающими средствами. 
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Обязанности работодателя по обеспечению санитарно-гигиенического 

обслуживания работников изложены в ст. 212 и 223 ТК РФ. 

Проведение замеров уровней вредных и опасных производственных факторов 

(ст. 209 ТК РФ), влияющих на здоровье работающих, должно осуществляться в 

соответствии с требованиями Положения о порядке проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда, утвержденного постановлением 

Минздравсоцразвития №569 от 31.08.2007 г. 

 

Контроль проведения аттестации рабочих мест  

по условиям труда (АРМ) 

Аттестация рабочих мест является обязательной для всех организаций, 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. Она 

представляет, собой систему анализа и оценки рабочих мест на соответствие 

требованиям охраны труда. По результатам аттестации: 

● выявляются рабочие места, требующие подготовки 

мероприятий, реализация которых исключает 

воздействие опасных и вредных факторов; 

● проводятся необходимые оздоровительные 

мероприятия; 

● сертификация производственных объектов; 

● подтверждается или отменяется право на 

предоставление компенсаций и льгот работникам, 

занятым на тяжелых работах и работах с вредными 

и опасными условиями труда. 

Аттестация рабочих мест по условиям труда проводится подготовленными для 

выполнения этой работы специалистами, а ее результаты должны быть 

прозрачными для трудового коллектива, так как каждый работник по 

действующему законодательству имеет право ознакомиться с достоверными 

результатами проведения аттестации рабочих мест. 

Конечная цель проведения аттестации рабочих мест по условиям и охране 

труда – сделать предприятие безопасным и безвредным для здоровья 

работающих. 

Контроль за обеспечением  

отдельных категорий работников молоком  

или другими пищевыми продуктами 
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В соответствия со статьей 222 Трудового кодекса Российской Федерации на 

работах с вредными условиями труда работникам выдаются бесплатно по 

установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты. 

Нормы и условий бесплатной выдачи молока или других равноценных 

продуктов, работникам, занятым на работах с вредными условиями труда 

утверждены постановлением Минздравсоцразвития РФ № 45Н ОТ 16.02.2009 г. 

Перечень вредных производственных факторов, при воздействии которых в 

профилактических целях рекомендуется употребление молока или других 

равноценных продуктов утвержден приказом Минздрава РФ от 28 марта2003 года 

№ 126. 

В целях определения контингента работников, которым в профилактических 

целях необходимо бесплатно выдавать молоко или другие равноценные 

продукты, на предприятии должна быть проведена аттестация рабочих мест по 

условиям труда (АРМ). 

На основании аттестации рабочих мест и наличия вредных производственных 

факторов, составляются списки кому бесплатно выдается молоко, а кому лечебно-

профилактическое питание (сокращенно ЛПП), список утверждается 

руководителем и является приложением к коллективному договору. 

 

Контроль за лечебно-профилактическом  

обслуживанием работающих 

Уполномоченные проверяют: 

● выдачу работникам молока и лечебно-

профилактического питания; 

● обеспечение рабочих мест аптечками и обучение 

работников оказанию первой помощи 

пострадавших. 

В ст. 222 ТК РФ указано, что на работах с вредными условиями труда 

работникам выдаются бесплатно молоко или другие – равноценные пищевые 

продукты на работах с особо вредными условиями труда бесплатно 

предоставляется лечебно-профилактическое питание. 

При составлении списков на получение молока следует пользоваться 

Перечнем вредных производственных факторов при воздействии которых в 

профилактических целях рекомендуется употребление молока или других 

равноценных пищевых продуктов, утвержденных приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 28.03.03 № 126. 
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Списки на получение ЛПП составляются в соответствии с постановлением 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 16.02.2009 

г. № 46Н. 

Уполномоченные контролируют выдачу молока и предоставление ЛПП, следят 

за тем, чтобы молоко заменялось только разрешенными продуктами. 

0,5 литра молока можно заменять следующими продуктами животного 

происхождения (постановление Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 31.03.03 № 13 «06 утверждении норм и условий 

бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов 

работникам, занятым на работах с вредными условиями труда»): 

 

1. Кисломолочные продукты (кефир 

разных сортов, кефир, биокефир, 

простокваша, ацидофилин, 

ряженка с низким содержанием 

жира (до 3,5%), йогурты разных 

сортов с содержанием жира до 

2,5 %, в том числе йогурты с 

натуральными плодовоягодными 

добавками). 

500 г. 

2. Творог 100 г. 

3. Творожная масса, сырки 

творожные, десерты творожные. 

150 г. 

4. Молоко сухое цельное. 55 г. 

5. Сыр 24 % жирности. 60 г. 

6. Молоко сгущенное 

стерилизованное без сахара. 

200 г. 

7. Мясо, говядина 2 категории. В сыром виде 

70 г. 

8. Рыба нежирных сортов. В сыром виде 

90 г. 

9. Яйцо куриное. 2 шт. 

10. Лечебно-профилактические 

напитки типа «VITA», 

витаминные препараты типа 

«Ветрон», ундевит, глутамевит, 

аэровит, гексавит, гептавит, 

 



квадевит и бифидосодержащие 

кисломолочные продукты. 

Также следует иметь в виду, что работникам, контактирующим с 

неорганическими соединениями свинца, дополнительно к молоку выдается 2 г. 

пектина в виде обогащенных им консервированных растительных пищевых 

продуктов, напитков, желе, джемов, мармеладов, фруктовых и плодоовощных 

соков и консервов (фактическое содержание пектина указывается изготовителем). 

Допускается замена этих продуктов натуральными фруктовыми соками с мякотью 

в количестве 250–300 г. 

При постоянном контакте с неорганическими соединениями свинца 

рекомендуется вместо молока употребление кисломолочных продуктов. Выдача 

обогащенных пектином пищевых консервированных растительных продуктов, 

напитков, желе, джемов, мармеладов, фруктовых и плодовоовощных соков с 

мякотью должна быть организована перед началом работы, а кисломолочных 

продуктов — в течение рабочего дня. 

Обязанности работодателя обеспечить места проведения работ аптечками с 

набором лекарств указаны в ст. 223  ТК РФ. 

Обучать работников оказанию первой помощи – в             ст. 212 ТК РФ. 

Уполномоченный проверяет наличие аптечки, наличие в ней набора 

лекарственных средств и препаратов для оказания первой медицинской помощи, 

своевременное пополнение аптечки замену лекарственных препаратов, срок 

годности которых закончился. Также в аптечке должно находиться описание 

лекарственных препаратов с указанием, в каких случаях и как их надо применять. 

 

Контроль за проведением медицинских осмотров  

работающих во вредных условиях труда 

 

Важное значение в профилактике профессиональных заболеваний наряду с 

бесплатной выдачей молока или других равноценных пищевых продуктов, 

отводится предварительным медицинским осмотрам работников, проводимым как 

при приеме на работу, так и. периодическим медосмотрам в процессе работы, 

соблюдению рациональных режимов труда и отдыха, организации работы 

вентиляционных систем и установок, соблюдению санитарно-гигиенических 

мероприятий. 

Меры предупреждения заболеваний должны включаться в коллективный 

договор и в соглашения по охране труда. 
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Статьей 213 Трудового кодекса, РФ предусмотрено, что работники, занятые на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в 

том числе на подземных работах), а также на работах, связанных с движением 

транспорта, проходят за счет средств работодателя обязательные 

предварительные (при поступлении на работу) и периодические (для лиц в 

возрасте до 21 года – ежегодные) медицинские осмотры (обследования) для 

определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и 

предупреждения профессиональных заболеваний. В соответствии с 

медицинскими рекомендациями указанные работники проходят внеочередные 

медицинские осмотры (обследования). 

Работники организаций пищевой промышленности, общественного питания и 

торговли, водопроводных сооружений, лечебно-профилактических и детских 

учреждений, а также некоторых других организаций проходят указанные 

медицинские осмотры (обследования) в целях охраны здоровья населения, 

предупреждения возникновения и распространения заболеваний. 

Вредные и (или) опасные производственные факторы и работы, при 

выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и порядок их проведения определяются нормативными 

правовыми актами, утверждаемыми в порядке, установленном Правительством 

РФ. 

В случае необходимости по решению органов местного самоуправления в 

отдельных организациях могут вводиться дополнительные условия и показания к 

проведению медицинских осмотров (обследований). 

 

Контроль за обеспечением работников  

санитарно-бытовыми помещениями 

 

Нормы обеспечения работников помещениями санитарно-бытового назначения и 

требования к их устройству даны в СНиП 2.09.04 – 87 «Административные и 

бытовые здания». Количество и состав санитарно бытовых помещений зависит от 

санитарной характеристики производственных процессов. 

Как правило, в состав помещений санитарно-бытового назначения входят 

гардеробные, душевые, умывальные, уборные, курительные, помещения для 

обогрева или охлаждения, обработки, хранения и выдачи специальной одежды. 

При проверках санитарно-бытовых помещений следует обращать внимание на 

своевременное проведение косметических ремонтов, организацию постоянной 

уборки, укомплектование необходимыми приспособлениями и устройствами.  
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 Например, в душевой должны быть крючки для одежды и полотенец, полочки для 

мыла, каждая душевая сетка должна быть отгорожена от соседних экранами; 

умывальные, как правило, укомплектовываются зеркалом, гардеробные – 

стульями или скамейками. Помещения для сушки специальной одежды 

оборудуются вытяжной вентиляцией, приспособлениями, позволяющими повесить 

специальную одежду и поставить специальную обувь без их контакта с 

нагревательными приборами или регистрами отопления. 

Для всех работающих в не отапливаемых помещениях или на открытом воздухе 

при температуре воздуха на рабочих местах ниже 10°С оборудуются помещения 

для обогрева. 

Расстояние от рабочих мест в производственных помещениях до уборных, 

помещений для обогрева и устройств питьевого водоснабжения должно быть не 

более 75 м, а от рабочих мест на открытом воздухе – не более 150 м. 

Обязанности работодателя по обеспечению работающих смывающими и 

обезжиривающими средствами указаны в ст. 221 ТК РФ. Нормы бесплатной 

выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, порядок и условия 

их выдачи приводятся в постановлении Минтруда РФ от 4 июля 2003 г. № 45. 

Перечень профессий и должностей, которым должно выдаваться мыло, 

смывающие и обезвреживающие средства, является приложением к 

коллективному договору. 

 

Контроль за обеспечением средствами  

оказания первой помощи 

В соответствии со ст. 223 Трудового кодекса Российской Федерации 

работодатель обязан обеспечить работников санитарными постами с аптечками, 

укомплектованными набором лекарственных средств и препаратов для оказания 

первой медицинской помощи. 

Уполномоченным следует проверять наличие аптечки, наличие в ней набора 

лекарственных средств и препаратов для оказания первой медицинской помощи, 

своевременное пополнение аптечки, замену лекарственных препаратов, срок 

годности которых закончился. В аптечке должно находиться описание 

лекарственных препаратов с указанием, в каких случаях и как их надо применять. 

Нельзя допускать произвольной замены лекарственных средств. 

Обучение работников оказанию первой помощи следует проводить для 

выполнения ими своих обязанностей при несчастных случаях на производстве и 

микротравмах. От своевременной и правильно оказанной первой помощи зависит 

жизнь пострадавшего, поэтому необходимо проверять качество обучения. 

Обучение должно включать теоретическую и практическую часть. 
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Действия уполномоченного при несчастных случаях  

на производстве и профзаболеваниях 

 

В связи с вводом в действие Федерального закона «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» от 24 июля 1998 г. № 125 ФЗ на основании ст. 14 «Учет вины 
застрахованного при определении размера ежемесячных страховых выплат» при 
определении степени вины застрахованного рассматривается заключение 
профсоюзного комитета или иного уполномоченного застрахованным 
представительного органа. 

Указанное требование Закона налагает особую ответственность на решение 
профсоюзного комитета при рассмотрении материалов расследования и 
определении степени вины застрахованного. При этом следует руководствоваться 
постановлением Верховного суда РФ № 3 от 28 апреля 1994 г. (п. 23), а также 
постановлением Правительства РФ № 406 от 24.05.2000 г.: «Если при расследовании 
несчастного случая, происшедшего с застрахованным, комиссией установлено, что 
грубая неосторожность застрахованного содействовала возникновению или 
увеличению вреда, причиненного его здоровью, то с учетом заключения 
профсоюзного комитета или иного уполномоченного застрахованным 
представительного органа комиссия определяет степень вины застрахованного в 
процентах». 

Из указанных нормативных актов следует, что профсоюзный комитет дает свое 
заключение только в случае установления комиссией по расследованию 
несчастного (страхового) случая грубой неосторожности застрахованного и при 
условии, что она содействовала возникновению или увеличению вреда то есть 
должна быть причинная связь между возникновением или увеличению 
последствий несчастного случая, грубой неосторожностью застрахованного и 
причинением вреда его здоровью. Это обязательные условия для заседания 
профкома и принятия им решения. 

УТВЕРЖДЕНО 

решением профсоюзного комитета №______ 

от 27 декабря 2011г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

профсоюзного комитета 

Межрегиональной (территориальной) организации_профсоюза______ 

                               (наименование организации, предприятия, учреждения) 

о степени вины застрахованного по страховому случаю, происшедшему 

«___»________20__ г. в_____час._____мин. 

С           Андреевым Сергеем Ивановичем___________________________________ 

                                     (фамилия, имя, отчество, профессия, должность) 



___________________________________________________ 

(наименование и адрес организации, код отрасли по ОКОНХ) 

На основании рассмотрения материалов расследования страхового случая, 

проведенного комиссией  

с «____»_________20___ г. по «____»_________20___ г., дополнительных 

объяснений застрахованного и очевидцев, медицинского заключения о характере 

повреждения здоровья застрахованного, нормативных документов по охране 

труда, заключений экспертных комиссий, органов контроля и надзора, иных 

документов по данному страховому случаю профсоюзный комитет считает, что: 

___________________________________________________ 

(излагаются обоснования решения профсоюзного комитета) 

На основании изложенного, профсоюзный комитет считает: 

1. Степень вины застрахованного работника (в случае подтверждения грубой 

неосторожности застрахованного, которая содействовала возникновению или 

увеличению вреда, причиненного его здоровью) не может превышать _____% 

________________________(процентов) ________(цифрами) 

   (прописью)  

С.Е. Кузнецов,  

председатель комиссии  

по охране труда и здоровья 

 

 

Примечание. Размер ежемесячных страховых выплат уменьшается 

соответственно степени вины застрахованного, но не более чем на 25% (ст. 14 ФЗ 

РФ № 125-ФЗ от  24 июля 1998 г. «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»). 

Расследовать обстоятельства и причины всех случаев травматизма 

необходимо по двум основным причинам: 

1) профилактика производственного травматизма (выявление причин 

травматизма позволяет наметить мероприятия и принять меры по недопущению в 

дальнейшем подобных  несчастных случаев, чем больше объем анализируемых 

происшествий, тем более безопасным можно сделать производство); 
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2) социальная защита работника, пострадавшего на производстве (любой 

несчастный случай и даже микротравма при определенных условиях может в 

дальнейшем привести к стойкой утрате трудоспособности, если несчастный 

случай или микротравма были скрыты, то есть не зафиксированы, работник, 

потерявший трудоспособность, не сможет доказать, что случай произошел на 

производстве, и претендовать на какие-либо выплаты). 

Все участники производственного процесса должны знать последовательность 

действий при несчастном случае, травмы. Во-первых, следует оказать 

пострадавшему первую помощь, затем принять неотложные меры по 

предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующего 

фактора на других лиц, сохранить место происшествия. 

Далее должно быть организовано расследование обстоятельств и причин 

происшествия в соответствии со ст. 228 ТК РФ. 

В расследовании несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

обязательно принимает участие представитель профсоюзной организации (ст. 

229 ТК РФ). 

Качественное расследование должно быть направлено на выявление всех 

возможных причин травмирования, что позволяет в дальнейшем предупредить 

подобные случаи, а также избежать обвинения во всем одного пострадавшего и 

возложения на него части вины за происшедший несчастный случай. 

Уполномоченный как член комиссии должен помнить, что: 

 

 

 

 

                                                          54 

● обычное нарушение правил безопасности или 

неосторожность пострадавшего не являются 

поводом применять против него эту норму, в 

законодательстве нет определения, что такое 

«грубая неосторожность», как правило, в 

литературе приводится один и тот же пример 

«грубой неосторожности», а именно – управление 

транспортным средством в состоянии алкогольного 

опьянения; 

● при определении степени вины пострадавшего 

комиссия обязана учитывать заключение 

профсоюзного органа   (ст. 229 ТК РФ). 



Участие и контроль за своевременным 

и правильным расследованием и учетом 

несчастных случаев, профессиональных заболеваний 

и микротравм на производстве 

Перед уполномоченными в случае какого-либо происшествия на производстве, 

приведшего к повреждению здоровья работника, стоят следующие задачи: 

● добиваться, чтобы все происшествия, приведшие к 

несчастным случаям или микротравмам в учебно-

воспитательном процессе, были зафиксированы и 

расследованы; 

● вести разъяснительную работу с работниками 

учреждения о недопустимости сокрытия несчастных 

случаев и микротравм; 

● контролировать правильность и своевременность 

ведения расследования несчастных случаев и 

микротравм; 

● участвовать в расследовании обстоятельств и 

причин несчастных случаев и микротравм на 

производстве, выявляя истинные причины 

происшествия и не допуская огульного обвинения 

самого пострадавшего; 

● подбирать и готовить для профсоюзного комитета 

материалы, позволяющие оценить степень вины 

пострадавшего; 

● контролировать выполнение мероприятий по 

предупреждению подобных несчастных случаев и 

микротравм. 

 

Обязанности работодателя по расследованию несчастных случаев 

установлены в ст. 228 ТК РФ. Порядок расследования и учета несчастных случаев 

на производстве записан в ст. 227–231 ТК РФ и в Положении об особенностях 

расследовании несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях, утвержденном постановлением Министерства труда Российской 

Федерации от 24.10.02 № 73. 
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Порядок расследования профессиональных заболеваний установлен в 

Положении о расследовании и учете профессиональных заболеваний, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.00 

№ 967. 

Расследование микротравм не предусмотрено ни в одном законодательном и 

нормативном акте Российской Федерации, хотя разница между несчастным 

случаем и микротравмой только в степени повреждения здоровья. Перечень 

условий, при которых повреждение здоровья считается несчастным случаем на 

производстве, дан в ст. 227 ТК РФ. Несчастный случай оформляется актом по 

форме Н-1 и учитывается по предприятию, только если в результате его у 

пострадавшего произошла потеря трудоспособности на один рабочий день и 

более (ст. 230 ТК РФ). Микротравма отличается от несчастного случая только тем, 

что повреждение здоровья не приводит к потере трудоспособности или приводит, 

но на срок менее одного дня. 

Расследовать обстоятельства и причины всех случаев травматизма 

необходимо по двум основным причинам: 

1) профилактика производственного травматизма (выявление причин 

травматизма позволяет наметить мероприятия и принять меры по недопущению в 

дальнейшем подобных 

несчастных случаев, чем больше объем анализируемых происшествий, тем более 

безопасным можно сделать процесс); 

2) социальная защита работника, пострадавшего на производстве (любой 

несчастный случай и даже микротравма при определенных условиях может в 

дальнейшем привести к стойкой утрате трудоспособности, если несчастный 

случай или микротравма были скрыты, то есть не зафиксированы, работник, 

потерявший трудоспособность, не сможет доказать, что случай произошел на 

производстве, и претендовать на какие-либо выплаты). 

Все участники учебно-воспитательного процесса должны знать 

последовательность действий при несчастном случае или получении кем-либо 

микротравмы. Во-первых, следует оказать пострадавшему первую помощь, затем 

принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации и 

воздействия травмирующего фактора на других лиц, сохранить место 

происшествия. 

Далее должно быть организовано расследование обстоятельств и причин 

происшествия ст. 228 ТК РФ. В расследовании несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний обязательно принимает участие представитель 

профсоюзной организации ст. 229 ТК РФ. Кого именно включать в комиссию по 

расследованию несчастного случая, решает профсоюзный комитет. Как правило, 

при легких несчастных случаях это – уполномоченный по охране труда. 

Расследование микротравм поручается руководителю производственного 

подразделения и уполномоченному. 
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В любом случае, даже если в комиссию по расследованию несчастного случая 

и профессионального заболевания включается другой представитель 

профсоюзной организации, уполномоченный обязан содействовать 

своевременному и качественному проведению расследования. 

Уполномоченный, как член комиссии, должен помнить, что: 

обычное нарушение правил безопасности или неосторожность пострадавшего 

не являются поводом применять против него эту норму, в законодательстве нет 

определения, что такое «грубая неосторожность», как правило в литературе 

приводится один и тот же пример «грубой неосторожности», а именно — 

управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения; 

при определении степени вины пострадавшего комиссия обязана учитывать 

заключение профсоюзного комитета         (ст. 229 ТК РФ). 
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