




 

 

 

Приложение 1 

 

Памятка 

 об организации общественного контроля в области охраны труда 

 

1. Определить (выбрать) в профсоюзной организации лицо, ответственное 

за работу в области охраны труда и осуществляющее методическое 

руководство, координирование деятельности и поддержку уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда. Результаты выборов оформить протоколом. 

2. Разработать и согласовать с работодателем положение1 об 

уполномоченном (доверенном) лице по охране труда первичной профсоюзной 

организации, в котором в обязательном порядке отразить следующие разделы: 

- функции, права и обязанности; 

- порядок и организация работы; 

- гарантии прав деятельности; 

- мотивация. 

3. Провести в первичных трудовых коллективах выборы уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда первичной профсоюзной организации (далее 

уполномоченные по охране труда).  Количество уполномоченных по охране 

труда зависит от сменности, расположения подразделения, специфики работ, 

оборудования и т.д.     

Рекомендуем норму представительства: один уполномоченный по охране 

труда представляет интересы не более 35 работников.  

В больших подразделениях с множеством участков рекомендуем избрать 

старшего уполномоченного по охране труда. Результаты выборов оформить 

протоколом. 

4. На заседании профкома определить состав стороны профсоюза в 

комитете (комиссии) по охране труда. Результаты выборов оформить 

протоколом. Протокол и предложения о формировании комиссии при ее 

отсутствии, направить работодателю. 

5. Сформировать списки уполномоченных по охране труда, членов 

комитетов (комиссий) по охране труда и сообщить работодателю о 

необходимости их обучения в соответствии с правилами обучения по охране 

труда и проверки знания требований охраны труда (утв. постановлением 

Правительства РФ от 24.12.2021№ 2464) по программам: 

- обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования 

системы управления охраной труда (подпункт «а» п. 46 Правил); 

- обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при 

воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников 

 
1 Рекомендуем рассмотреть, как примерное Типовое положение об общественном 

уполномоченном (доверенном) лице по охране труда первичной профсоюзной организации в 

обществах, входящих в контур управления Топливной компании (сайт profatom.ru, раздел 

«Документы», раздел «Охрана труда» http://www.profatom.ru/?cat=25&nid=4162). 
 



 2 

опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и 

оценки профессиональных рисков (подпункт «б» п. 46 Правил). 

 

 

Обучение может проводится за счет средств работодателя из страховых 

взносов на обязательное страхование от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний. 

6. Организовать проведение уполномоченными по охране труда текущего и 

планового контроля за соблюдением работодателями и их представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, выполнением ими условий коллективных договоров, 

соглашений. Результаты общественного контроля2 фиксировать в форме, 

определенной совместно с работодателем (журналы, чек листы, карточки и 

т.д.). 

7. С периодичностью, определенной в положении об уполномоченном по 

охране труда или в другом локальном документе заслушивать уполномоченных 

по охране труда о проделанной работе. Направлять работодателю информацию 

о результатах работы уполномоченных по охране труда, в т.ч. о замечаниях, 

решение которых требует административных ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Обращаем внимание, что общественный контроль, это вид самостоятельных проверок, 

который не входит в ступенчатый контроль и не фиксируется в журналах 1-2 ступеней. 
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Приложение 2 

 

Памятка  

уполномоченному (доверенному) лицу по охране труда первичной 

профсоюзной организации 

 

1. Пройдите обучение и проверку знаний в области охраны труда в 

специализированных организациях за счет предприятия с сохранением средней 

заработной платы. 

2. Изучите и усвойте содержание предстоящей работы, функции и права, 

которыми Вы наделены в соответствии с внутренним документом об 

уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профсоюзной организации 

или с типовым положением об уполномоченном (доверенном) лице по охране 

труда первичной профсоюзной организации, утвержденным постановлением 

Президиума ЦК профсоюза от 06.02.2003 №5-84п. 

3. Ознакомьтесь с условиями и перечнем гарантий, предоставляемых 

уполномоченным для выполнения возложенных на них функций на основании 

совместного решения работодателя и профсоюзной организации закрепленных 

в локальных нормативных документах организации (предприятия), 

коллективном договоре.  

3.1 Выясните, сколько времени работодатель предоставляет Вам для 

исполнения общественной обязанности и на обучение, повышение 

квалификации в области охраны труда. 

3.2 Изучите и усвойте порядок взаимодействия по вопросам охраны труда с 

руководителем и другими должностными лицами подразделения, службой 

охраны труда, комитетом (комиссией) по охране труда, технической 

инспекцией труда профсоюза, профкомом. 

4. Выясните, планируется ли привлечение Вас к работе в составе каких-либо 

комиссий: по испытаниям и приему в эксплуатацию производственных 

объектов и средств производства, входного контроля качества средств 

индивидуальной защиты, рассмотрению трудовых споров, по расследованию 

несчастных случаев, проведению специальной оценки условий труда. Участие в 

работе вышеупомянутых комиссий требует дополнительного изучения 

нормативных методических материалов и законодательства.  

5. Проинформируйте руководителя подразделения о Вашем избрании, 

оговорите порядок и механизм взаимодействия: 

5.1 Порядок освобождения от основной работы для проведения текущих 

самостоятельных проверок; 

5.2 Порядок участия в первой ступени административно-общественного 

контроля; 

5.3 Способы доведения до руководителя и порядок рассмотрения им 

выявленных нарушений, замечаний, предложений по улучшению условий и 

охраны труда; 
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5.4 Оговорите возможность информирования вышестоящего руководителя 

при отсутствии мер по устранению выявленных Вам нарушений, замечаний и 

т.д. 

6. На информационном стенде подразделения разместите информацию о 

себе: ФИО, номер телефона, где найти, когда можно получить консультацию по 

вопросам охраны условий и безопасности труда.  

7. Запланируйте в графике своего рабочего времени каждодневный 

(текущий) контроль состояния охраны труда во вверенном Вам подразделении. 

Для проведения контроля возможно использовать Методические рекомендации 

по организации проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах 

уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда первичной 

профсоюзной организации, утвержденные постановлением президиума ЦК 

профсоюза от 13.03.2012 №35-43 П. 

8. Используйте любую возможность информирования работников об их 

потенциально опасных действиях и постарайтесь корректировать их поведение. 

9. Сохраняйте сведения о проведенных проверках, о выявленных 

замечаниях, нарушениях, выданных представлениях для информирования о них 

в профкоме лица ответственного за работу уполномоченных для возможности 

признания и оценки Вашей деятельности в области охраны труда. 

Законодательные основы деятельности уполномоченного установлены ст. 

370 ТК РФ, ст. 19-20 Федерального закона №10-ФЗ.  

Помни! «Работодатели обязаны в недельный срок со дня получения 

требования об устранении выявленных нарушений сообщить в 

соответствующий профсоюзный орган о результатах рассмотрения данного 

требования и принятых мерах». 

 


