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1. Общие положения 

 

 1.1. Положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда ППО ПСЗ  

разработано в соответствии с ТК РФ, №10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», «Об обязательном социальном страховании от несчастных  

случаев на производстве и профессиональных заболеваний», типового положения об 

уполномоченном лице по охране труда ППО РПРАЭП, положения об организации 

производственного (административно-общественного) контроля соблюдения охраны 

труда на ФГУП «ПСЗ» (ОТ-3-2012). 

 1.2.  Настоящее положение определяет порядок избрания уполномоченного 

(доверенного) лица по охране труда  ППО ПСЗ (далее - уполномоченный) и организации 

его деятельности по осуществлению общественного (профсоюзного) контроля за 

соблюдением законодательства  и иных нормативных правовых актов об охране труда и 

защиты трудовых прав работников в области охраны труда. 

 1.3. Уполномоченные избираются на собрании цеховой профсоюзной организации 

или заседании цехового профсоюзного комитета в подразделениях ФГУП «ПСЗ». 

 При избрании двух и более уполномоченных в одной цеховой профсоюзной 

организации избирается старший уполномоченный. Старший уполномоченный  руководит 

работой уполномоченных в своем подразделении. 

 1.4. Деятельность уполномоченных (старших уполномоченных) организуют 

цеховые профсоюзные комитеты (председатели цеховых профсоюзных организаций) 

совместно с  руководителями подразделений, а также  комиссия по охране труда ППО 

ПСЗ. 

 1.5. Уполномоченные (старшие уполномоченные) в своей деятельности 

руководствуются  законодательными и иными нормативными правовыми актами об  

охране труда РФ, отраслевым соглашением по атомной энергетике, промышленности и 

науке, коллективным договором, соглашением на проведение мероприятий по улучшению 

условий и охране труда и локальными нормативными актами ФГУП «ПСЗ», 

содержащими нормы охраны труда. 

 

 

2. Основные задачи уполномоченных 

 

 2.1. Содействие созданию в подразделении здоровых и безопасных условий труда, 

соответствующих требованиям норм и правил по охране труда. 

 2.2. Осуществление контроля за состоянием охраны труда в подразделении и 

выполнением требований норм и правил по охране труда, соблюдением законных прав и 

интересов работников в области охраны труда.  

 2.3. Консультирование работников по вопросам охраны труда, оказание им помощи 

по защите их прав в области охраны труда. 
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3. Функции уполномоченных 

 

 Уполномоченные (старшие уполномоченные) имеют право: 

 3.1. Осуществлять контроль за соблюдением руководителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов по охране труда, выполнением 

работниками обязанностей в области охраны труда. 

 3.2. Принимать участие в работе комиссий по аттестации рабочих мест, 

испытаниям и приему в эксплуатацию производственных объектов и средств 

производства, проведении производственного (административно-общественного) 

контроля состояния охраны труда в подразделении. 

 3.3. Принимать участие в разработке проектов локальных нормативных правовых 

актов об охране труда, мероприятий по предупреждению несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, улучшению условий труда работников. 

 3.4. Обращаться в соответствующие органы с требованием  о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства и иных нормативных 

правовых актов по охране труда,  сокрытии фактов несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, нарушении норм  рабочего времени и времени отдыха, 

непредоставлении компенсаций и льгот за  тяжелые работы и работы с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

 3.5. Принимать участие в организации первой помощи пострадавшим от 

несчастного случая на производстве,  расследовании несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний. 

 3.6. Получать информацию от руководителей подразделения и службы охраны 

труда предприятия о состоянии условий и охраны труда, а также о  несчастных случаях на 

производстве и профессиональных заболеваниях. 

 3.7. Защищать права и интересы работников по вопросам возмещения вреда, 

причиненного их здоровью на производстве. 

 3.8. Предъявлять руководителю подразделения требования о приостановке работ в 

случаях непосредственной  угрозы жизни и здоровью работников. 

 3.9. Направлять руководителю подразделения предложения об устранении 

выявленных нарушений законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, обязательные для рассмотрения (приложение № 1). 

 3.10. Осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, выполнения 

обязательств, предусмотренных коллективным договором и соглашениями. 

 3.11. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства по охране труда, обязательств, предусмотренных 

коллективным договором  и соглашениями, а также при изменении условий труда. 

 3.12. Информировать работников о состоянии условий труда и выявленных 

нарушениях законодательства по охране труда, требований норм и правил по охране 

труда, проводить разъяснительную работу в трудовом коллективе по вопросам охраны 

труда.  

 

4. Организация деятельности уполномоченных 

 

 4.1. Организацию деятельности уполномоченных (старших уполномоченных) 

осуществляет профсоюзный комитет ППО ПСЗ, цеховые профсоюзные комитеты и 

председатели цеховых профсоюзных организаций.  

 Методическое руководство осуществляет комиссия по охране труда ППО ПСЗ. 

 4.2. Уполномоченные осуществляют свою деятельность во взаимодействии с 

руководителями подразделения  и  отдела охраны труда предприятия. 
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 4.3. Уполномоченные не реже 1 раза в год отчитываются о своей деятельности на 

собрании цеховой профсоюзной организации или заседании цехового профсоюзного 

комитета. 

 4.4. Порядок избрания, число уполномоченных и сроки их полномочий (не более 5 

лет) оговариваются решением собрания цеховой профсоюзной организации или цехового 

профсоюзного комитета. 

 Уполномоченный может быть освобожден от этой должности по заявлению об 

освобождении, либо по решению органа его избравшего в связи с неисполнением 

возложенных обязанностей. 

 4.5. Учебно-производственный комбинат ФГУП «ПСЗ» организует обучение 

уполномоченных. Обучение проводится по законодательным и нормативным документам 

в области охраны труда согласно утвержденной программы. По окончании обучения им 

выдается  удостоверение установленного образца (Приложение № 2). 

 

5. Условия для осуществления деятельности и гарантии уполномоченных 

 

 5.1. Руководители подразделений согласно коллективному договору ФГУП «ПСЗ» 

оказывают необходимую помощь и поддержку уполномоченным в выполнении своих 

обязанностей. 

 5.2. Уполномоченные  в соответствии с коллективным договором освобождаются 

от работы с сохранением средней заработной платы для выполнения своих обязанностей и  

учебы по охране труда. 

 5.3.  Уполномоченным предоставлены гарантии в соответствии со ст.ст. 25, 26, 27 

Федерального Закона РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности». 

 5.4. Воспрепятствование законной деятельности уполномоченных руководством 

подразделения или должностным лицом влечет в соответствии с федеральными законами 

дисциплинарную, административную, уголовную ответственность. 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

 

Директор по управлению персоналом 

и социальному развитию                                                                     О.Н. Филоненко 

 

 

Начальник отдела 85                                                                             В.В. Заботин 

 

 

Начальник отдела 91                                                                             А.В. Плюта 
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Приложение № 1 

       

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

УПОЛНОМОЧЕННОГО (ДОВЕРЕННОГО) ЛИЦА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА 

                            

«____» ______________ 20       г.      № __________ 

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

Кому _______________________________________________________________________________ 

                                                                         (должность, Ф.И.О.)  

 

В соответствии  

с____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

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

 

Предлагаю устранить следующие нарушения:   

 

№ 

п/п 

Перечень выявленных нарушений Сроки 

устранения 

   

   

   

   

   

 

 

О результатах рассмотрения предложения и принятых мерах прошу сообщить в 

профсоюзный комитет   ППО ПСЗ в срок до «____» ______________ 20      г. 
 

 

Уполномоченный  

по охране труда ________________________________  ________________ 

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

 

Предложение получил   _______________________________            ________________ 

                                 (дата, подпись)                                   (И.О.Фамилия)  
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 Приложение № 2 

                                                                                  

                                                                                     

Внутренняя сторона 

 

Левая часть 

 

                    Российский профсоюз работников атомной энергетики и промышленности 

Первичная профсоюзная организация Приборостроительного завода 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 

уполномоченного (доверенного) лица  по охране труда 

первичной профсоюзной организации Приборостроительного завода 

____________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

 

является уполномоченным (доверенным) лицом по охране труда 

Первичной профсоюзной организации Приборостроительного завода 

название  первичной профсоюзной организации 

 

                            _____________                                               _____________________________ 

                               Дата выдачи                                         Подпись председателя ППО ПСЗ 

                                                                                                                                 Печать 

                                                                    

                                    

Правая часть 

 

 

 

Фото                                                                                                         ______________________  

(печать)                                                                                                          (личная подпись) 

                                                                                                                     Действительно до 

                                                                                                                    «___»__________20___г. 

 

Предъявитель удостоверения имеет право проверять состояние охраны труда  и выдавать 

обязательные к рассмотрению предложения об устранении выявленных нарушений требований 

охраны труда  в подразделении  № ________  ФГУП «ПСЗ» 
                                          

 

 

 

 

 


