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Общие положения. 
Уполномоченный по охране труда 

профсоюзного комитета - лицо, 

наделенное соответствующими 

полномочиями профсоюзным комитетом, 

для осуществления     общественного 

контроля выполнения требований охраны 

труда работодателем и работником на 

протяжении всего времени нахождения 

работников на рабочем месте. 

-Уполномоченный по охране труда 

профсоюзного комитета осуществляет 

общественный контроль охраны труда в 

рамках своей профессиональной 

компетентности и зрительной 

досягаемости рабочих мест работников, 

находящихся под его наблюдением. 

        Уполномоченный по охране труда 

избирается на срок полномочий  

профсоюзного комитета на собрании 

работников чьи рабочие места (по 

совместному решению работодателя и 

профсоюзного комитета) находятся в зоне 

зрительной досягаемости и 

профессиональной компетенции 

уполномоченного. 

Уполномоченным не может быть 

избран работник, в функциональные 

обязанности которого входит обеспечение 

безопасных условий труда в организации, её 

структурном подразделении. 

Полномочия уполномоченного могут 

быть прекращены до окончания 

полномочий профсоюзного комитета в 

случае неудовлетворительной работы 

уполномоченного, его отказа от 

выполнения общественного контроля 

охраны труда. 

Уполномоченные осуществляют свою 

деятельность во взаимодействии с 

руководителями и иными должностными 

лицами структурного подразделения, 

службой охраны труда, комитетом по 

охране труда, технической инспекцией 

труда профсоюзов. 

Руководство деятельностью 

уполномоченных, выбор системы 

управления работой уполномоченных 

осуществляется выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

Уполномоченный, в сроки 

установленные профсоюзным комитетом, 

представляет информацию об итогах 

осуществления общественного контроля 

по установленной форме профсоюзному 

комитету. 

 

Задачами уполномоченного по 

охране труда являются: 

-общественный контроль условий труда, 

выполнения работниками и 

работодателями требований инструкций, 

норм и правил по охране труда на рабочих 

местах, находящихся под его наблюдением,  

- проведение регулярного мониторинга 

соблюдения работниками требований 

инструкций, норм и правил по охране 

труда с целью минимизации 

профессиональных рисков, возникающих 

вследствие нарушения этих требований, 



 -подготовка предложений работодателю, 

его представителю на участке, по 

улучшению условий труда, устранению 

профессиональных рисков, возникающих 

в процессе трудовой деятельности 

работников, находящихся под 

наблюдением уполномоченного. 

- информирование и консультирование 

работников по вопросам их прав и 

гарантий на безопасные условия труда, 

минимизации профессиональных рисков, 

возникающих в процессе трудовой 

деятельности. 

 Действия уполномоченного: 
-  проводит обследования или 

наблюдения за состоянием условий труда 

работников на закрепленном за ним 

совместным локальным актом работодателя 

и профсоюзного комитета 

производственном участке. 

 При выявлении случаев нарушения  

работниками структурного подразделения  

выполнения требований  инструкций по 

охране труда, не применения средств 

индивидуальной  и коллективной защиты, 

содержания их в не исправном состоянии, 

применения и использования в работе не 

исправного оборудования и инструментов, 

применения работниками  опасных приемов 

выполнения работ,  не выполнении 

работодателем или его представителем 

требований норм и правил по охране труда 

принимает предупредительные меры по 

устранению нарушений путем: 

-предупреждения работников о 

нарушении им требований охраны труда; 

-проведения разъяснительных бесед с 

работниками о последствиях нарушения 

ими требований охраны труда; 

- информирования руководителя 

структурного подразделения о 

возникающих по различным причинам 

профессиональных рисках, о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работников, о каждом несчастном случае, 

ухудшении здоровья или микротравме, 

происшедшими с работниками на 

закрепленном участке 

Фиксирует результаты наблюдения, 

независимо от значимости риска и частоты 

нарушений требований охраны труда   в 

журнале уполномоченного. 

Информирует профсоюзный комитет, 

службу охраны труда работодателя о 

профессиональных рисках, выявленных 

уполномоченным и не устраняемых 

представителем работодателя на участке, 

Направляет предложения 

работодателю, профсоюзному комитету по 

совершенствованию инструкций по охране 

труда, проведения инструктажей, обучения 

и проверки знаний требований охраны 

труда. 

Участвует в расследовании 

произошедших в структурном 

подразделении аварий, несчастных случаев, 

представляет предложения в мероприятия 

по устранению причин несчастных случаев, 

осуществляет контроль за их исполнением. 

         Информирует и консультирует 

работников (в рамках своей 

профессиональной компетенции) по 

вопросам их прав и гарантий на безопасные 

условия труда, минимизации 

профессиональных рисков, возникающих в 

процессе их трудовой деятельности. 

Для обеспечения деятельности 

уполномоченного коллективным 

договором устанавливается:  

-оплачиваемое освобождение его от 

основной работы для выполнения функции 

уполномоченного по охране труда; 

-прохождение дополнительного 

обучения по охране труда; 

-предоставление места для хранения 

журнала фиксирования результатов 

наблюдения, работы с другими 

документами и отчетами об общественном 

контроле; 

-формы морального и материального 

поощрения за активную работу по 

предупреждению несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, 

улучшению условий труда на рабочих 

местах, закрепленных для наблюдения за 

уполномоченным.    

Отдел правовой и технической инспекции 

труда ФОП 

т. 31.72.10., 31.27.93 

2019г. 

 


