
Памятка уполномоченному (доверенному) лицу по охране труда 

первичной профсоюзной организации 

 

Общие положения 

 

Уполномоченный по охране труда руководствуется в своей работе 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

Постановлением исполнительного комитета ФНПР от 19.10.2006 №3-4  

«О типовом положении об уполномоченном (доверенном) лице по охране 

труда профессионального союза», правилами и нормами по охране труда. 

Уполномоченный избирается открытым голосованием на общем 

профсоюзном собрании работников предприятия на срок полномочий 

выборного профсоюзного органа. 

Уполномоченным не может быть избран работник, не являющийся 

членом Профсоюза или занимающий должность, по которой несет 

ответственность за состояние условий и охраны труда в учреждении.  

Руководство деятельностью уполномоченных по охране труда 

осуществляется профсоюзным комитетом. 

Техническая инспекция труда Профсоюза, профсоюзный комитет 

оказывают необходимую помощь и поддержку по выполнению возложенных 

на уполномоченного по охране труда  обязанностей. 

Уполномоченный по охране труда периодически отчитывается о своей 

работе на общем профсоюзном собрании или на заседании профсоюзного 

комитета.  

По решению профсоюзного собрания или профсоюзного комитета 

уполномоченный может быть отозван до истечения срока действия своих 

полномочий, если он не выполняет возложенные на него функции по защите 

прав и интересов работников на безопасные условия труда. 

 

Задачи и функции уполномоченного по охране труда 

 

Задачами уполномоченного являются:  

- содействие созданию в учреждении здоровых и безопасных условий труда, 

их соответствия требованиям норм, правил и инструкций по охране труда;  

- осуществление в учреждении контроля в форме обследования и (или) 

наблюдения за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах; 

- соблюдение законных прав и интересов работников в области охраны 

труда, сохранение их жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности;  

- информирование и консультирование по вопросам прав и гарантий на 

безопасный и здоровый труд.  

На уполномоченного возлагаются следующие функции: 



- проведение обследований и наблюдений за состоянием условий труда на 

рабочих местах и подготовка предложений должностным лицам по 

устранению выявленных нарушений; 

- информирование работников о необходимости выполнения инструкций по 

охране труда, правильного применения средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

- осуществление контроля в учреждении за ходом выполнения мероприятий 

по охране труда, предусмотренных коллективным договором и соглашением; 

- информирование работников о проводимых мероприятиях по улучшению 

условий труда на рабочих местах; 

- содействие работодателю по обязательному прохождению работниками 

учреждения периодических медицинских осмотров (обследований) в 

установленные сроки; 

- осуществление контроля по своевременному обеспечению работников 

средствами индивидуальной и коллективной защиты, молоком или другими 

равноценными продуктами, лечебно-профилактическим питанием на работах 

с вредными и/или опасными условиями труда; 

- информирование работодателя о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью работников, о каждом несчастном случае, произошедшем с 

работником учреждения; 

- участие в расследовании произошедших несчастных случаев в учреждении, 

а также обеспечение контроля за мероприятиями по их недопущению; 

- проведение проверок и обследование машин, механизмов, 

производственного оборудования с целью определения соответствия их 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

 

Права уполномоченного по охране труда 

 

 

Для выполнения возложенных на него функций уполномоченный имеет 

право: 

1. Осуществлять контроль в организации (структурном подразделении) 

за соблюдением требований инструкций, правил и норм по охране труда, 

локальных нормативных актов. 

2. Осуществлять проверки или обследования состояния условий и 

охраны труда на рабочих местах, выполнения мероприятий, 

предусмотренных коллективными договорами, соглашениями, а также по 

результатам расследования несчастных случаев. 

3. Принимать участие в расследовании несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

4. Получать информацию от работодателя и иных должностных лиц 

организаций о состоянии условий и охраны труда, а также о мерах по защите 

от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов. 

5. Принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приему в 

эксплуатацию производственных объектов и средств производства. 



6. Вносить обязательные для рассмотрения должностными лицами 

организаций предложения об устранении нарушений требований охраны. 

7. Защищать права и законные интересы членов профессионального 

союза по вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью на 

производстве (работе). 

8. Направлять предложения должностным лицам о приостановке работ в 

случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников. 

9. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением требований охраны труда, обязательств, предусмотренных 

коллективными договорами и соглашениями, изменениями условий труда. 

10. Вносить работодателю, должностному лицу и в выборный орган 

первичной профсоюзной организации предложения по проектам локальных 

нормативных правовых актов об охране труда. 

11. Обращаться в соответствующие органы с предложениями о 

привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении 

требований охраны труда, сокрытии фактов несчастных случаев на 

производстве. 

 

Обеспечение деятельности уполномоченного по охране труда 

 

Уполномоченный, не освобожденный от основной работы, не может 

быть подвергнут дисциплинарному взысканию, переведен на другую работу 

по инициативе работодателя и не может быть уволен без предварительного 

согласия профсоюзного комитета. 

Уполномоченный может быть материально и морально поощрен из 

средств учреждения или профсоюзного комитета за активную и 

добросовестную работу, способствующую предупреждению несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний. Ему могут быть представлены 

дополнительные гарантии, которые определяются коллективным договором 

или соглашением. 

Работодатель и должностные лица учреждения несут ответственность 

за нарушение прав уполномоченного по охране труда в порядке, 

установленном действующим законодательством. 


