
 Трудовой кодекс Российской Федерации наделя-

ет профсоюзы широкими полномочиями в сфере защиты 

трудовых прав и законных интересов работников и, в част-

ности, правом осуществлять контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных право-

вых актов, содержащих нормы трудового права. На нашем 

заводе данное право предоставлено техническому инспек-

тору труда и уполномоченным (доверенным) лицам по 

охране труда первичной профсоюзной организации При-

боростроительного завода. 

 Для активизации деятельности уполномоченных, 

успешного решения ими задач, определенных ст.370 ТК 

РФ, в октябре 2013 года  было разработано и утверждено 

Положение об уполномоченном (доверенном) лице по 

охране труда ППО ПСЗ, изготовлены бланки удостовере-

ний и предложений. До этого момента уполномоченные в 

своей деятельности опирались на типовое Положение от-

раслевого профсоюза. В связи с изменениями  в законода-

тельстве Российской Федерации  в 2016 году Положение 

об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда 

ППО ПСЗ было переработано и утверждено генеральным 

директором ФГУП «ПСЗ»  и председателем ППО ПСЗ.  

 Согласно «Порядку обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций», утвержденному Минтруда РФ и Минобра-

зования РФ от 13 января 2003 года №1/29, уполномочен-

ные (доверенные) лица по охране труда профессиональ-

ных союзов проходят обучение в обучающих организаци-

ях Федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов РФ. Обучающие орга-

низации должны иметь лицензию на право ведения обра-

зовательной деятельности в области охраны труда и аккре-

дитованы в соответствии приказом Минздрав соцразвития 

России от 01.04.2010г. №205н. В период с 2014 по 2016 

годы, по предложению профсоюзного комитета завода и 

поддержке администрации, 30 уполномоченных по охране 

труда основных производственных цехов прошли обуче-

ние в таких организациях. Из них 26 человек - в Учебно-

методическом центре Федерации профсоюзов г. Челябин-

ска  и 4 человека - в Учебно-методическом центре профсоюзов 

Московской области. На сего-

дняшний день на собраниях це-

ховых профсоюзных организа-

ций избрано более 100 уполно-

моченных и в связи с этим воз-

никают два момента. Первый – 

срок деятельности уполномочен-

ного должен быть не менее трех 

лет, как и срок действия обуче-

ния и удостоверения. В против-

ном случае теряют смысл и из-

брание, и обучение, и потрачен-

ные силы и средства. Второй – 

обучение должно проводиться на 

базе отдела организации обуче-

ния персонала завода (отд. 96), 

своими силами. Не исключается 

возможность привлечения специалистов обучающих организа-

ций нашей и соседних областей. Этот путь (привлечение спе-

циалистов) более затратный и должен быть предусмотрен в 

бюджетах завода и профсоюзной организации. Ежемесячно в 

УМЦ Федерации профсоюзов Челябинска  могут пройти двух-

дневное обучение уполномоченные и председатели, дело за 

малым – средства на командировку и добрая воля руководите-

лей подразделений.  

Одно из важнейших направлений деятельности уполномочен-

ных - это участие в расследовании  несчастных случаев и инци-

дентов, произошедших на производстве. Грамотное проведение 

расследования без обучения просто невозможно.  

В марте на должность 

технического инспек-

тора труда принята 

Войтенкова Инна 

Викторовна. С ее при-

ходом заметно акти-

визировалась профсо-

юзная работа в обла-

сти охраны труда.  

В апреле специалисты 

службы охраны труда 

и ППО ПСЗ организо-

вали и провели обуче-

ние уполномоченных по вопросам, касаю-

щимся общественного контроля  за прове-

дением специальной оценки условий труда 

в подразделениях ФГУП «ПСЗ». В  обуче-

нии приняли участие более 100 работников 

завода.  

04 июня 2016 г. на базе отдыха «Увильды» 

проведено обучение председателей и уполно-

моченных  по участию в проверках состояния 

условий и охраны труда на рабочих местах (1 

и 2 ступени контроля) с учетом специфики и 

особенностей нашего предприятия. 

30 сентября 2016 года для председателей и 

уполномоченных проведен семинар на тему 

«Роль профсоюза в реализации законодатель-

ства по охране труда» с участием главного 

технического инспектора труда Федерации 

профсоюзов Свердловской области Бикмето-

ва Рэстама Ильдусовича.        
Заводской профсоюз ежегодно принимает 

участие в конкурсах, организуемых ЦК 

РПРАЭП. В 2013 году по итогам смотра-

конкурса на звание «Лучший уполномочен-

ный (доверенное лицо) по охране труда 

РПРАЭП» награжден дипломом Суслов Сер-

гей Олегович (цех 28).  

В 2014 году - награжден дипло-

мом Басов Виталий Юрьевич 

(цех 13). 

В 2015 году - награжден дипло-

мом Ураков Алексей Анатолье-

вич (цех 62). 

  

В феврале 2016 года состоялась встреча председателей и уполномоченных с главным техническим инспектором труда 

Федерации профсоюзов Челябинской области Ярушевым С.М. Сергей Михайлович рассказал о проведении спецоценки и 

работе уполномоченных в организациях и предприятиях области.  
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Об обучении уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда в 2016 году 
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Суслов Сергей Олегович, ц.28 

Очень важно, чтобы уполномоченные 

осуществляли свою деятельность в тесном 

взаимодействии с технической инспекцией труда 

профсоюза, руководителями своего подразделения, 

отделом охраны труда и другими профильными 

службами завода. 

Басов Виталий Юрьевич, ц.13 

Ураков Алексей 

Анатольевич, ц.62 


