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ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОТЕ УIIОЛНОМОЧЕННОГО (ДОВЕРЕННОГО)

ЛИЦА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ОТ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

Настоящее Положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране
тРуда профсоюзного комитета образовательного r{реждения (в дальнейшем
<<Положение>) разработано в соответствии с Федеральными законами <<О

профессион€Llrьных союзах, их правах и гарантиях деятельности), (Об
ОСнОВах охраны труда в РоссиЙскоЙ Федерации>> и статьи 370 Трудового
коДекса РоссиЙскоЙ Федерации, со статъей 22 закона <<Об основах охраны
ТрУДа в РоссиЙскоЙ Федерации> дjul оказания помощи трудовым коллективам,
Их ПреДставительным органам и администрации образовательного
УIРеЖДеНИЯ В ОРГаниЗации общественного контроля за охраноЙ труда со
стороны уполномоченных (доверенных) лиц по охране Труда
профессион€lльного союза или трудового коллектива.

L Общие положения
1.1 Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда про-

феССИОнального союза или трудового коллектива избираются дJuI
ОРГаНИЗаЦИИ Общественного контроля за соблюдением законных прав и
ИНТеРеСОВ РабОтников в области охраны труда в образовательном
)л{реждении.

I.2 В ЗаВисимости от конкретных условий в образовательном rIреждении
МОЖеТ быть избрано несколько уполномоченных. Численность, порядок их
ИЗбРания И срок полномочий моryт быть оговорены в коллективном
договоре.

1.3 Выборы уполномоченного проводятся на общем собрании трудового
коЛлектива на срок не менее двух лет. Ушолномоченный может быть также
иЗбран иЗ числа специ€tлистов, не работающих в данном образователъном

Протокол заседания

у{реждении (по согласованию с руководителем образовательного



rryеждения). Не рекомеЕдуется избирать уполномоченными работников,
которые по занимаемой должности несут ответственность за состояние
охраны труда в учреждении.

1.4 Уполномоченный входит в состав комитета (комиссии) по охране
труда в у{реждении.

1.5 Уполномоченный организует свою

руководителем учреждения, выборными
работу во взаимодействии
профсоюзными органами,

службой охраны труда rrреждения, с государственными органами надзора за
охраной труда и инспекцией профсоюзов.

1.б Уполномоченный в своей деятелъности должен руководствоваться
Кодексом законов о труде Российской Федерации, законодательными и иноЙ
нормативно-технической документацией учреждениrI.

1.7 Уполномоченный периодически отчитывается на общем собрании
трудового коллектива, избравшего его, и может бытъ отозван до истечения
срока действия его полномочий по решению избравшего его органа, если он
не выполняет возложенных на него функций или не проявляет необходимой
требовательности tIо защите прав работников по охране труда.

2 Основные задачи уполномоченного
2.1 Содействие созданию в r{реждении здоровых и безопасных условиЙ

труда. Осуществление контроля за состоянием охраны труда в учреждении и
за соблюдением законных прав и интересов работников в области охраны
Труда.

2.2 Представление интересов работников в государственных и
общественных организациrIх при рассмотрении трудовых споров, связанньIх с
применеЕием законодателъства об охране труда, выполнеЕие работодателем
обязательств, установленных коJIлективным договором или соглашением по
охране труда.

с
со

2.3 Консультирование работников по вопросам охраны труда, ок€вание им
помощи по защите их прав на охрану труда.

3 Функции уполномоченного
3.t Осуществление контроля

образовательного
гIравовьIх актов
вкJIюч€ш контролъ за выполнением со стороны работников их обязанностей по
обеспечению охраны труда, то естъ:

- собшодением работниками норм, правигI и инструкций цо охране труда;
- гIравильностъю применения ими средств коллективной и индивидуа;rьной

защиты (использованием специ€lльной одежды, специалъной обуви и других
средств индивидуальной защиты по н€вначению и содержанию их в чистоте и
порядке).

З.2Участие в работе комиссий (в качестве представителя работников) по
проведению проверок и обследований технического состояния зданиrI,

соблюдением руководителем
)л{реждения законодательных и других нормативньIх

об охране труда, состоянием охраны труда,

оборудования, машин и механизмов на соответствие их нормам и пРавилам



технических
коллективной
мероприятий

вьUIвленных
состоянии

4 Права уполномоченного
4.1 Контролировать соблюдение законодательных и других

нормативных правовых актов об охране труда.
4.2 Проверять выполнение мероприятий по охране труда, пре-

дусмотренных коллективным договором, соглашением, результатами
расследования несчастного слr{ая.

4.3 Принимать r{астие в работе комиссий по испытаниrIм и приемке в
эксплуатацию средств труда.

4.4 Поrгщать информацию от руководитеJIя образовательного }пrреждения
О СОСТОЯНИИ УСЛОвиЙ и охраны труда, происшедшем несчастном cJý/tlae на
производстве.

4.5 ПредъявJuIть требованиrI к должностным лицам о приостановке работ в
слr{аях непосредственной угрозы жизни и здоровья работников.

4.6 Выдавать руководителям подразделений образовательного
}ЧРеЖДениJI обязательные к рассмотрению представления об устранении
ВыявленньIх нарушений законодателъных или иных правовых актов по
охране труда.

4.7 Обращаться в соответствующие органы с предложением о
ПриВлечении к ответственности должностных лиц, виновных в нарушеЕии
НОРМаТиВных требованиЙ по охране труда, сокрытии фактов несчастных
случаев на производстве.

4.8 Принимать )л{астие в

ПО ОХРане ТрУДа, эффективности работы вентиляционных систем, санитарно-
устроиств и санитарно-бытовых помещений, средств

разработке

3.3 Участие в разработке мероприятцй по предупреждению несчастных

и индивидуа-шьной защиты работников и
IIо устранению вьUIвленных недостатков.

случаев на производстве и профессион€Lltьных заболеваний, улr{шению
условий труда работников.

3.4Осуществление контроля за своевременным сообщением
руководителем образовательного учреждения о происшедшем несчастном
CJýлIae на производстве, соблюдением норм рабочего
времени и времени отдыха, предоставлении компенсаций и льгот за
тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями.

3.5 Участие в организации первой помощи (а после соответствующего
об1..rения - ок€вание первой помощи) пострадавшему от несчастного случая
на производстве.

З.б По порr{еЕию профсоюзного органа - участие в расследовании
несчастных сл}п{аев на производстве.

З.7 Информирование работников образователъного )п{реждения о
нарушениях требований безогrасности при ведении работ,

условий охраны труда в }п{реждении, проведение
р€lзъяснительноЙ работы в трудовом коллективе по вопросам охраны труда.

рассмотрении трудовых сшоров, связанных с
изменением условии труда, нарушением законодательства об охране rрудu,



обязательств, установленных коллективным договором или соглашением по
охране труда.

5 Гарантии прав деятельности уполIrомоченного
5.1 Руководитель образовательного учреждения обязан создавать

обеспечивать его
и справочными

необходимые условия дJuI работы уполномоченного,
правилами, инструкциrIми, другими нормативными
матери€rлами по охране труда за счет средств r{реждения.

обу,rение по специапьной программе на курсах при территори€LIьньIх органах
по труду за счет }пIреждения (с сохранением среднего заработка обl^rаемому).

5.3 Уполномоченному выдается соответствующее удостоверение.

б. Социальные гарантии уполномоченных лиц по охране труда
В соответствии со ст.ст. 25 и 27 Федера_гrъного 3акона <О профессионЕLльнъIх
союзах, их правах и гарантиях деятельности) уполномоченным
предоставляются следующие социЕLльные гарантии :

6.1Уполномоченный не может быть подвергнут дисциплиЕарному
взысканию, переведен на другую работу по инициативе работодателя и не
может быть уволен без предварительного согласия профсоюзного комитета;
б.2уполномоченный может
средств у{реждения или

быть матери€tльно и мор€tльно поощрен из

5.2 Для вновь избранного уполномоченного рекомендуется организоватъ

профсоюзного
добросовестную работу, способствующую
слуtIаев и профессион€Lльных заболеваний, ему могут быть представлены
дополнительные гарантии, которые определяются коллективным договором
или соглашением;
6.3 Работодатель и должностные лица образовательного }п{реждеЕиrI несут
ответственность за нарушение гIрав уполномочеЕных лиц по охране труда в
порядке, установленном действующим законодательством.

7. Оценка работы уполномоченного по охранен труда
В своей деятельности уполномоченный по охране труда профкома, работая
на общественных начаIIах, должен активно защищать права членов
профсоюза, не конфликтуя со своим руководством, а квалифицированно
Убеждая его сучастием профкомав необходимости выполнения того или
иного меро[риrIтиrI.

,Щля более справедливой оценки работы уполномоченного по охране труда
работодателем, профкомом и вышестоящим органом профсоюза, ниже
Приводится таблица основных пок€tзателеЙ его работы и оценка результатов

комитета за активную и
предупреждению несчастных

труда в баллах.



Рекомендуемая таблица основных показателей работы уполномоченного
по охрапе труда профкома

ка (вые пок€lзатели работы
олномоченного шо охране труда )за 1

оличество проверок, проведенных
полномоченным в составе
миссий (одна п

оличество самостоятельных
верок с выдачей (письменно)
ставлений (одно

дставление):

них выполнено (одно
дставление)

10 ба-гrлов

ичество обращений о
влечении к ответственности

иновных лиц, допустивших
ния требований ОТ

одно обращение)
10 баллов

частие в подготовке мероприятии
вкJIючени'I в соглашениlI по

ыполнение мероприятии
глашения по охране труда (одно

приrIтие соглашения)
ыполненного в полном объеме)

ичие деиствующего уголка по

ие уполномоченного на

урсах по охране труда

ность работников
деждой и другими СИЗ в

оответствии с нормами (один
ик и одно рабочее место)



ие инструкций IIо охране

для должностей и профессий (одна

для видов работ (одна инструкция)

утствие несчастньtх слуIаев с

иками за отчетный год


