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ПОЛОЖЕНИЕ
об уполномоченном по охране труда профессиопаJIьного союза работшпков

1. Общие положенпя

1.1. Настоящее положеЕие разработаrrо в соответствии со ст. 370 Трулового
Кодекса Российской Федерщии, ст. 22 ФедераьЕого закона кОб ocнoBllx охрЕlны труда в
Российской Федерации, ст. 20 Федерального зЕlкона кО профессиоЕаJIьIIьD( союзzж, их
цравil( и гарilffиях деятельности), опредеJIяет порядок оргtшизtшtrии общественного
контроJIя за соб.тподеЕием закоЕньD( прalв и интересов ltлeнoB Профсоюза в области охрчlны
труда в Трехгорном технологическом институге - филиа.тr НИrry МИФИ, где работают
тшены Профсоюза независимо от формы собственностц, сферы хозяйственной

деятеJIьности, ведомственной подtп{ЕеIIности и численности работников.
1.2. Упоrпrомоченньй по охране труда Профсоюза (далее по тексту

упоJшомоченньй по охраIIе труда) осуществJIяет постоянньй KolrTpoлb в структурньur
пош)азделенил( уIреждения за собтподение работодателем и иными должностными
Jп{цап{и, а также работников зtlкоЕодательнъ,D( и иIIьD( нормативньD( ulKToB об охране труда.

1.3. Численность уполномоченньD( по охране труда устttн€lвJlивается решением
первитrой профсоюзной организации в зависимости от KoEKpeTHbD( условий производства
(смешrьй режим работы, категории производства по взрывопожароопасЕости, количество и
степень опасности друг}Iх вредньD( цроизводственньD( фаrсторов, уровень
производственного травматизма и профессионtlJIьньD( заболеваrrий) необходиtrцости

обеспечения общественЕого контроJIя за условиями и охрапой труда в кtuкдом структурном
под)азделении.

1.4. Порялок избраrшя упоJIIIомоченнъD( по охраЕе труда и сроки их
поJIномо.Iий определлотся выборньпл оргЕlном первишlой профсоюзной организации.

1.5. Уполномоченным по охране труда не может бьrгь избран работник, в
обязанности которого входит обеспечение безопасньD( и здоровьD( условий труда, и
осуществление KoHTpoJuI за их состоянием, выполнением мероприJtтий по прелупреждению

цроизводствеIIного травматизма и профессиоIIаJIьньтх заболеваний в организации.
Работодателъ (алминистрация 1^треждения) и выборньтй орган пёрвичrrой1.6.

профсоюзной организации обязаны обеспе.п,rть выборы уполномоченньD( по охране труда в
оргtшизации.

Выборньй орг{ш первишrой профсоюзной оргalнизации и адdинистрzщиrl

}цреждения, окаlывает необхолиrчrуо помотць и поддержку уполномоченному по охране
труда по выполнению возложенньD( на него обязатеJIьств.

1.7. Уполномоченньй по охране труда вьшолЕяет свою работу в тесном
контакtе с руководитеJuIми под)азделений, специалистом с.тryжбы охраны труда.

1.8. Упошrомоченцьй по охрtше труда руководствуется в своей работе
Труловьшr,r Кодексом Российской Федерации, зtжонодательством об охране труда, Законом
о коJIпективЕьD( договорЕlх и соглilЕеЕи'D(, правилzlil,rи, нормЕlпли и иЕструкциrIми по охране
труда.

1.9. Уполномоченньй по охране труда периодически (не реже одного рва в год)
отtIитывается о своей работе на профсоюзЕом собрании и на заседаrrии выборного органа
перви.пtой профсоюзной организtщии и на основании дttIIньIх yleTa проверок
соответствующих документов, оформлепньпr в соответствии с устаJIовленными
требованияr,rи, cocTaBJuIeT отчет о своей работе.
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1.10. По решению профсоюзного собраrrия организации иJIи выборного органа
перви.пrой профсоюзной организации, упоJIЁомоченный по охране труда может быть
отозвttн до истечения срока его поJIномочий, если он не вьшолЕяет возJIоженньD( фу"uц"П
ипи Ее проявJIяет необходимой требовательности по защите прав работников на охрану
труда.

2. Осrrовные задачп уполЕомочепного по охране труда

2.1. Содействие работодатеJIю и иным должностIIым лицап{ в созд:rнии в

структурfiом под)tвделеЕии (организачии) здоровьD( п безопасньж условий трУДа,

соответствующих требованиям норм и правил по охраfiе труда.
2.2. Осуществление контроJIя за состоянием охрЕlIIы труда в оргtlнизации

(структурном подрtц}делении) и соблюдеfiием з€жонньD( IIpulB и интересов работников в

области охрfiIы труда.
2.З. Представление иЕтересов работников при рассмотрении трудовьтх споров,

связанньтх с применеЕием зtlкоЕодательства об oxptlнe труда, выполнением работодателем
обязательств, устаIIовлеЕньD( коJIлективным договором и мероприятиЙ по охране тРуда.

2.4. КонсультироваЕие работников по вопросам охраны труда, оказание им
помощи по защите }тх црав Еа oxpzlнy труда.

3. Содержапие работы и обязаЕностп уполпомоченного по охране труда

,Щля решениJI задач, поставленньD( перед уполномочеfiным по охране труда, на него

возлzгtlются следуюrщrе обязаrrfiости:
3.1. Осуществление коЕгроля за соб.тподением работодателем законодательства

и иньD( нормативнъ,D( актов об охране труда состоянием охрtшы труда, вкIIючtш контроль за

выполнением со стороЕы работниrсов rоr обязшrностей по обеспечению охрilны труда, В том
tIисле:

- собтподением работникчlп,tи Еорм, правил и инструкций по охране труда;
- правиJIьностью примененшt ими средств коJIлективной и индиви,ryальной защиты

(использовtшием специа-rrьной одеждрI, специапьной обуви и д)угих средств

инд,Iвидуальной зшциты Ео назfiачению и содержанию их в IlиcToTe и порядке);
_ Ьбa"rr.raнием руководитеJIями работ требований безопасности организации работ

повышеfiной опасности.
з.2. Участие в работе комиссий (в качестве предстЕlвитеJIя работникоЬ) по

цроведению проверок и обследований технического состояния зданий, сооружений,
оборудо"*ия на соответствие их HopMaI\,r и правипам по охране труда, эффективносМ

рабЬты веЕтиJIяционIIьD( систем, саЕитарно-технических устройств и сalнитарно-бытовьтх

,rоrещений, средств коJшективной и индивидуIIJIьной защиты работников и разработке
мероприятий по устранению выявленЁьD( недостатков.

3.3. Участие в разработке мероприятий по предупреждению несчастньD(

сJIyIаеВ на произВодстве и профессиоЕttJIьньD( заболеваний, уlry,ппению условий трула

работников дJIя вкJIючени;I в коллективньй договор.
з.4. Осуществление коЕц)оJUI за своевременным сообтцением руководителем

подраЕ}дсления фабот) о происшедших несчастtIьD( сJгrIаrгх на производстве, соб.тrrодением

норм о рабочем времени и времени отдьD(а цредостtlвлонием компенсаций и льгот за

работы с вредшми и оп.юными условиями труда.
3.5. Участие в оргtшизации первой помощи (а после соответствующего

Об1..rения оказание первой помощи) пострадавшему от несчастного случая на

производстве.
з.6. По поруIению председатеJUI профсоюзного комитета уIастие в

расследовЕlнии несчастньIх сJIrIаев на производстве.
з.7. Информирование работплпсов }лФеждения, в котором он явJIяется

упоJIномочеЕЕым, о выявленньD( нарушениях требований безопасЕости цри проведении

работ, состоянии условий и охраЕы труда в )пIреждении, проведение разъяснительной

работы в трудовом коJIлективе по вопросапd охрЕlIIы труда.



4. Права уполномоченпого по охране труда

,Щrrя выпоJIнения возложенньD( на него обязаrrностей, уполномоченньй по oxptlнe
труда имеет право:

4.1. БеспрепятствеIIно проверять и контроJIировать соб.тподение в }пIреждеlайй,
в котором оII явJIяется упоJIномоченЕым, закоЕодательЕьD( и иньD( IIормативIIо-правовьD(
актов об охране труда.

4.2. Проверять выпоJIнеЕие мероприятий по охране труд4 предусмотенньD(
коJIJIективным договором, соглашениями, а также по результатtш{ расследоваЕия
несчастньD( cJrrlaeB.

4.З. Предъявлять требования к должностным лицаJ\[ о приостzшовке работ в
сJIучмх Еепосредственной угрозы хшrЪни и здоровью работников.

4.4. По.тцr.rать информшlию от руководитедей и иIIьD( должностньD( jмц

учреждеЕия о состоfiIии условий и охрtlны труда, происшедпих несчастIIьD( сJrучаев на
производстtsе.

4.5. Вьцавать руководителям подразделеЕия обязательные к рассмотрению
предстЕtвJIения об устранении выявлеЕньD( нарушений законодатеJБIIьD( и нормативньIх
актов IIо охране труда.

4.6. Обращаться к руководитеJIю оргtшизации, в государствеIIную иЕспекцию
труда с требовшrием о привлечении к ответствеЕIIости должностньD( JIиц, виновньD( в
нарушении нормативньD( требоваrтий по oxpilнe труда' сокрытии расследоваIIия несчастIIьD(

сJIrIал( на прои:lводстве.
4.7. Принимать }цастие в рассмотрении трудовьD( споров, связанньD( с

изменением условий туда нарушеЕием законодательства об охране труда, обязательств,
ycтанoBJIeнпьD(кoJIлeктиBнЬIмДoгoBopoмилисoглашeниeмпooxpaнeтpyдa.

4.8. Участвовать в переговоржо проводимьD( в организЕлIIии при закJIючении
коJIпективного договора и мероприятий по охране труда по вопросЕlп,l, входящим в его
компетенцию

5. Гараптпп прав деятельностп уполномоченЕого по охраЕе труда

5.1. Работодатеrь обязан создавать необходr.лr,rые условия для работы
упоJIномоченного по охране туда" обеспе,плвать его прilвилапdи, инструкцияINIи, другими
ЕормативIIыми и справотIными материzшtlll,fи по охрzше труда за счет уфеждения.

Для выполнеflия возложенЕьD( IIа упоJIIIомочеЕЕого по охране трJда обязаrrностей на

условилL опредеJIяемых коJIпективпым договором, предстilвJIять в рабочее время не менее
2 часов в недеJIю с оrrлатой этого времени за счет средств организации в ршмере среднего

'uOuUoT;. работодатель совместно с выборньпrл оргzlном первrшrой профсоюзной
организЕlIIии после избраrrия уfiолномоченIIого по охране труда обязана орг{lнизовать его
обу.rе""е в учебньпс заведения( по специЕuIьной прогр€ll\dме, в соответствии с порядком,

утверждаемьпл ПравитеJIьством Российской Федерации.
5.3. Уrrоrоrомоченньй по охране труда Профсоюза может бьrгь материаJьно и

мораJIьно поощрен по решению профсоюзного комитета из средств первичrrой
профсоюзной организации.

5.4. .ЩопоrпrительЕые функции уполномоченного по охране труда
опредеJIяются в коJIпективном договоре, соглtuшении.

5.5. Лица" нарушЕlющие права и гарантии деятеJIьности упоJIномоченЕого по
охране трудц Еесуг ответственность в соответствии с федерtшьным зtжоном.

Положение разработал:
Ведущий специЕlпист по охране труда Аман Т.И.


