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Недостаточное внимание к обеспечению 
безопасных условий труда приводит к тому, 

что в России ежегодно: 

более 50 тыс. человек получают травмы на производстве; 

более 14 тыс. человек становятся инвалидами 
вследствие трудовых увечий и профзаболеваний; 

регистрируются около 10 тыс. случаев профессиональных 
заболеваний; 

150-190 тыс. человек умирает по причинам, связанным с 
воздействием вредных и опасных производственных 
факторов. 

Экономические потери в связи с неблагоприятными 
условиями труда, травматизмом в результате несчастных 

случаев на производстве составляют  

4 % внутреннего валового продукта.  

ohranatruda@profatom.ru 
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УПОЛНОМОЧЕННЫЕ (ДОВЕРЕННЫЕ) ЛИЦА ПО ОХРАНЕ ТРУДА — 
представители работников, осуществляющие общественный 

контроль за соблюдением прав и законных интересов работников в 
области охраны труда 

 

Уполномоченные по охране труда избираются на общем собрании трудового 
коллектива или подразделений (при их наличии) на срок не менее двух лет из 
числа работников наиболее сведущих в вопросах охраны и условий труда 
своего подразделения.  

 

Уполномоченный в своей деятельности руководствуется ТК, законодательными 
и иными нормативными правовыми актами по охране труда РФ, 
постановлениями (решениями) первичной профсоюзной организации и ее 
выборных органов, коллективным договором и (или) соглашением, 
локальными нормативными актами по охране труда, нормативно-технической 
документацией предприятия 

 

Уполномоченный осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
руководителями и иными должностными лицами организации (структурного 
подразделения), со службой охраны труда, с технической инспекцией труда 
профсоюзов , с государственными органами надзора и контроля за 
соблюдением законодательства о труде 

http://www.rosatom.ru/
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Документы, регламентирующие деятельность 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

первичной профсоюзной организации  

1.  Трудовой кодекс РФ (ст. 370 ) 

2. Закон РФ «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности» № 10 – ФЗ от 12.01.1996 г. 
(ст.19-20) 

3. «Рекомендации по организации работы уполномоченного 
(доверенного) лица по охране труда профессионального 
союза» (утв.Постановлением Минтруда России от 
08.04.1994 г. № 30). 

4.  «Типовое положение об уполномоченном(доверенном) 
лице по охране труда профессионального союза» 
(утв.Постановлением Исполкома ФНПР от 18.10.2006 г. 
№4-3). 

 

ohranatruda@profatom.ru 
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Документы, регламентирующие деятельность 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

первичной профсоюзной организации  

5.«Типовое положение об уполномоченном (доверенном) 

лице по охране труда РПРАЭП» (утв.Постановлением 

Президиума ЦК профсоюза от 06.02.2003 г. № 5-84п) 

6.«Методические рекомендации по организации проверок 

уполномоченными(доверенными) лицами по охране труда 

первичной профсоюзной организации» (утв. 

Постановлением Президиума ЦК профсоюза от 

13.03.2012 г. № 35-43п) 

ohranatruda@profatom.ru 
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Гарантии работникам, входящим в состав профсоюзных 
органов и не освобожденным от основной работы  

 

Запрещается привлекать работников, входящих в состав 
профсоюзных органов и не освобожденным от основной работы к 
дисциплинарной ответственности без предварительного согласия 
профсоюзного органа, членами которого они являются, а 
руководителей профсоюзных органов в организации, 
профорганизаторов - без согласия органов соответствующего 
объединения (ассоциации) профсоюзов (п. 1 ст. 25 Закона РФ №10-
ФЗ); 

Запрещается перевод указанных профсоюзных работников на 
другую работу по инициативе работодателя без предварительного 
согласия профсоюзного органа, членами которого они являются (п. 2 
ст. 25 Закона РФ №10-ФЗ); 

Запрещается привлечение к дисциплинарной ответственности 
уполномоченных профсоюза по охране труда и представителей 
профсоюза в создаваемых в организации совместных комитетах 
(комиссиях) по охране труда, перевода их на другую работу или 
увольнения по инициативе работодателя без предварительного 
согласия профсоюзного органа в первичной профсоюзной 
организации (п. 4 ст. 25 Закона РФ №10-ФЗ), исключение 
составляют случаи виновного поведения работников  

ohranatruda@profatom.ru 
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Гарантии деятельности уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда. 

 

 

Работодатель обязан создавать необходимые условия для 
работы уполномоченных, обеспечивать их правилами, 
инструкциями, другими нормативными и справочными 
материалами по охране труда за счет средств предприятия. 

 Для вновь избранных уполномоченных рекомендуется 
организовать обучение по специальной программе на курсах 
при территориальных органах по труду, других организациях за 
счет предприятия (с сохранением среднего заработка) 

 Уполномоченным для выполнения возложенных на них 
функций рекомендуется предоставлять необходимое время в 
течение рабочего дня, устанавливать дополнительные 
социальные гарантии на условиях, определяемых 
коллективным договором или совместным решением 
работодателя и представительных органов работников. 

 

                                                                                                                                  (Постановление Минтруда РФ от 8 апреля 1994 г. N 30 
"Об утверждении Рекомендаций по организации работы уполномоченного (доверенного) лица по 

охране труда профессионального союза или трудового коллектива«) 

 

ohranatruda@profatom.ru 
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Дополнительные гарантии деятельности 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. 

В организации уполномоченным могут устанавливаться дополнительные 
социальные гарантии на условиях, определяемых коллективным 
договором или совместным решением работодателя и профсоюзной 
организации, например: 

 Уполномоченное (доверенное) лицо не может быть уволено без 
согласования с профорганом в период своей деятельности и в течение 
2 лет после ее окончания; 

 По результатам работы уполномоченного (доверенного) лица по 
охране труда профсоюзного комитета ежеквартально осуществляются 
мероприятия в соответствии с ЛНА (положением, стандартом и т. д) 
для морального и материального поощрения;  

 Требования по охране труда уполномоченного (доверенного) лица 
являются обязательными для всех работников и руководителей 
организации. 

 Работодатели (руководители организаций) и другие лица, 
препятствующие уполномоченным осуществлять свои полномочия, 
несут ответственность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

ohranatruda@profatom.ru 
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Обучение уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда 

Постановление Минтруда РФ от 13.01.2003 № 1/29.  

п.2.3.2«…технические инспекторы, члены комиссий по охране труда 

и уполномоченные лица должны проходить обучение за счет 

работодателя в обучающих организациях федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области охраны труда»  

Отраслевое соглашение по атомной энергетике, промышленности и 

науке на 2012-2014 годы. 

п.5.2.10 «По графикам, разработанным с учетом предложений 

первичных профсоюзных организаций, проводят обучение 

членов комитетов (комиссий) по охране труда, как правило, 

совместно с руководителями и специалистами организации» 

ohranatruda@profatom.ru 
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Основные законодательные и нормативные 
документы, необходимые для работы 

уполномоченных (доверенных ) лиц по охране труда  

  

ohranatruda@profatom.ru 

1. Трудовой Кодекс Российской Федерации; 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации; 

3.  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

4.  Федеральный закон РФ от 24 июля 1998г. №125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»; 

5. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ 

«О техническом регулировании» 

6. Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. N 170-ФЗ 

«Об использовании атомной энергии» 

7. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

8. Стандарты безопасности труда; 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.02.2000 г. №162 

«Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда 

женщин»; 

http://www.rosatom.ru/
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Основные законодательные и нормативные 
документы, необходимые для работы 

уполномоченных (доверенных ) лиц по охране труда  

  

ohranatruda@profatom.ru 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.1993 г. 

     №105 « О новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин 

     при подъеме и перемещении тяжестей вручную»; 
 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.02.2000 г.  

      №163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или 

      опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается  

      применение труда лиц моложе восемнадцати лет»; 
 

 

12. Приказ Минздравсоцразвития от 16.02.2009 г. №45 н «Об утверждении  

      норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с  

      вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых  

      продуктов, Порядка осуществления компенсационной выплаты в  

      размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных  

      пищевых продуктов, и Перечня вредных производственных факторов,  

      при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется  

      употребление молока или других равноценных пищевых продуктов» 

http://www.rosatom.ru/
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Основные законодательные и нормативные 
документы, необходимые для работы 

уполномоченных (доверенных ) лиц по охране труда  

  

ohranatruda@profatom.ru 

13. Приказ Минздравсоцразвития от 16.02.2009 г. №46 н « Об утверждении 

      перечня производств, профессий и должностей, работа в которых дает  

      право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания,  

      норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и Правил бесплатной  

      выдачи лечебно-профилактического питания» 
 

14. Приказ Минздравсоцразвития от 26.04.2011 г. №342 н «Об утверждении  

      Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда»; 
 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 г.  

      № 1160 «Об утверждении положения о разработке, утверждении и  

      изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные 

      нормативные требования охраны труда»; 
 

16. Приказ Минздравсоцразвития от 01.06.2009 г. №290 н « Об утверждении  

      Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой,  

     специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»; 

 

 

http://www.rosatom.ru/
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Основные законодательные и нормативные 
документы, необходимые для работы 

уполномоченных (доверенных ) лиц по охране труда  

  

ohranatruda@profatom.ru 

17. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04 2011 г. N 302н 

    «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных              

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные  

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» 

18. Постановление Минтруда РФ от 08.02. 2000 г. N 14 

    «Об утверждении Рекомендаций по организации работы службы охраны 

    труда в организации»; 
 

19. Постановление Минтруда РФ от 17.01. 2001 г. N 7 

    «Об утверждении Рекомендаций по организации работы кабинета охраны 

    труда и уголка охраны труда»; 

 

http://www.rosatom.ru/
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Основные законодательные и нормативные 
документы, необходимые для работы 

уполномоченных (доверенных ) лиц по охране труда  

  

ohranatruda@profatom.ru 

20. Постановление Минтруда РФ от 24.10. 2002 г. N 73 

     «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и   

     учета несчастных случаев на производстве, и Положения об   

     особенностях расследования несчастных случаев на производстве в  

     отдельных отраслях и организациях» 
 

21.Постановление Кабинета Министров СССР от26.01.1991 г. №10 «Об   

     утверждении списка производств, работ, профессий и должностей с  

     вредными условиями труда, работа в которых дает право на 

     дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день» 
 

22. Система управления охраной труда Государственной корпорации по  

      атомной энергии «Росатом»  
 

23. В зависимости от вида деятельности предприятия ГОСТы,  

      Межотраслевые правила, СанПиНы, СНИПы, ГН и т. д.  

 

 

 

http://www.rosatom.ru/
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Организация работы уполномоченного 
(доверенного) лица по охране труда первичной 

профсоюзной организации 
 

 Постоянная деятельность ( текущая работа) 

оперативный контроль ;                                        

участие в 1-й ступени административно-              

          общественного  контроля; 

участие в расследовании н/с, профзаболеваний; 

консультирование работников; 

контроль за выполнением мероприятий по ОТ; 

участие в работе комиссии по приему в эксплуатацию производственных 

         объектов и средств производства; 

согласование локальных нормативных актов в области охраны труда; 

подготовка предложений для включения в планы предприятия  

          (организации) по улучшению условий и охраны труда, коллективный договор 

Результаты контроля  ежемесячно обсуждаются на совещаниях по ОТ 

 

     

Контрольная деятельность  ( планируемая работа) 

тематические проверки 

комплексные (целевые) 

      Отчет о деятельности  - раз в полугодие на общем собрании 

                                                  трудового коллектива, избравшего их.  

 

ohranatruda@profatom.ru 

Осмотр и контроль в течение смены 

состояния рабочих мест, проходов, проездов, 

оборудования, самих работников; 

http://www.rosatom.ru/
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По итогам предоставленных отчетов по организации 
общественного контроля в области охраны труда 

        
 В профсоюзных организациях отрасли работают  

2925 уполномоченных (доверенных ) лиц по охране труда  

ohranatruda@profatom.ru 

организовали и провели 13769   самостоятельных проверок.  

принимали участие в 129352 проверках состояния охраны 

труда совместно со специалистами организаций.  

.  

За 2011 год: 

В результате контрольных мероприятий уполномоченными было выявлено 

 27403 нарушения, 92% которых за отчетный период были устранены 

http://www.rosatom.ru/
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Обеспечение эффективной работы  
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

в 2011году (п.5.4.1) 
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По итогам предоставленных отчетов по организации 
общественного контроля в области охраны труда 

   

ohranatruda@profatom.ru 

По предложениям уполномоченных было внесено 973 мероприятия 

в соглашения по охране труда, коллективные договоры, а также 

различные планы работ по охране труда в организаций  

С участием представителей первичных профсоюзных организаций 

было принято 5879 локальных нормативных документов, имеющих 

отношение к обеспечению безопасной трудовой деятельности 

работников  

Представители ППО принимали участие в работе комиссий по 

испытаниям и приему в эксплуатацию 711 производственных 

объектов и средств производства  

За 2011 год: 

http://www.rosatom.ru/
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Учет мнения выборных органов первичных профсоюзных 
организаций при разработке планов (программ) улучшения условий и 

охраны труда, соглашения по охране труда (п.5.2.6) 

ЯЭК ЯОК ДКС ЯРБ НТК ТО КБ Прочие

0

1

2

3

4

5

6

7

8
(10 

-3
)

количество мероприятий, внесенных представителями ППО в планы улучшения 

условий и охраны труда, соглашения по охране труда  в расчете на одного 

работающего

19 ohranatruda@profatom.ru 
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Согласование с выборными органами  первичных профсоюзных 
организаций локальных нормативных актов (ЛНА), регулирующих 

социально-трудовые отношения в области охраны труда (п.5.2.5) 

ЯЭК ЯОК ДКС ЯРБ НТК ТО КБ Прочие

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 (10 
-2

)

количество ЛНА, согласованных с ППО в расчете на одного работающего

20 ohranatruda@profatom.ru 
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По итогам предоставленных отчетов по организации 
общественного контроля в области охраны труда 

   

ohranatruda@profatom.ru 

 

.  

Численность 

уполномоченных 

(чел) 

Прошли обучение в 

специализированных 

организациях 

(чел) 

Получили поощрение (чел) 

Из средств 

работодателя 

Из средств 

ППО 

 

2925 

 

 

1299 

 

232 

 

547 
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Обучение членов комитетов (комиссий) по охране труда, 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда за 

счет средств организаций (п.5.2.10) 

ЯОКЯЭКЯРБ НТК ДКС ТО КБ Прочие

1040

221

997

439

3
3

77
18

168
167

271

177

154

44

345

53

численность
уполномоченных
(доверенных) лиц по охране
труда (чел)

численность
уполномоченных, прошедших
обучение в
специализированных
организациях(чел)

22 ohranatruda@profatom.ru 
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Стимулирование работы уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда в 2011году (п. 5.4.1 ОС) 

ЯОК
ЯЭК

ЯРБ
НТК

ДКС
ТО

КБ
Прочие

1040

197

61

997

262

108

3 0
0
77

9
0

168

1 1

271

34

44

154

23

14

345

19

0
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численность
уполномоченных

численность
уполномоченных,
поощренных за счет средств
ППО

численность
уполномоченных,
поощренных за счет
работодателя
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Выводы по   результатам анализа отчетов по 
организации общественного контроля в области 

охраны труда в 2011 г. 

  

ohranatruda@profatom.ru 

Председателям профсоюзных организаций необходимо обратить внимание на:  
1. Необходимость выполнения Постановления № 30-79п   от 25.05. 2011г., в соответствии с 

которым ежегодно до 1 марта направлять отдел охраны труда аппарата РПРАЭП «Отчет 

по организации общественного контроля в области охраны труда» с пояснительной 

запиской;  

2. Изыскание возможности включения в штат профсоюзного комитета технического 

инспектора по охране труда; 

3. Необходимость проведения выборов уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда профсоюзной организации, где они не проведены, Планирования их работы и 

осуществления контроля за деятельностью уполномоченных; 

4. Необходимость проведения обучения уполномоченных за счет средств работодателя в 

соответствии с п. 5.2.10  Отраслевого соглашения и п.2.3.2 Постановления Минтруда РФ 

от 13.01.2003 № 1/29; 

5. Повышение эффективности деятельности уполномоченных (доверенных) лиц  по 

охране труда, как первичного звена общественного контроля практику регулярных 

совещаний (Днях охраны труда), проводимых совместно с представителями 

работодателя и уполномоченными; 

6. Разработку и внедрение системы морального и материального поощрения 

уполномоченных по охране труда.  

http://www.rosatom.ru/
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Изменения и дополнения в разделе «охрана труда» 
Отраслевого соглашения по атомной энергетике, 

промышленности и науке на 2012-2014 годы 

5.1 Госкорпорация «Росатом», Работодатели и Профсоюз 
обеспечивают разработку Отраслевой системы управления охраной 
труда, ее внедрение, совершенствование и эффективное 
функционирование в организациях.  

     Работодатели:  

5.2.3. Обеспечивают финансирование мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда в размере не менее 0,5% суммы затрат на 
производство продукции (работ, услуг), осуществляют контроль и 
анализ расходов в области  охраны труда.  

5.2.4. Осуществляют организацию поиска и применение новых типов 
оборудования, машин, механизмов, обеспечивающих безопасное 
ведение работ и снижение уровня вредных производственных факторов, 
воздействующих на работающих. Новое сырье, материалы, изделия 
и оборудование должны в обязательном порядке иметь 
соответствующие сертификаты, предусмотренные 
законодательством.  

ohranatruda@profatom.ru 
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Изменения и дополнения в разделе «охрана труда» 
Отраслевого соглашения по атомной энергетике, 

промышленности и науке на 2012-2014 годы 

    Работодатели:  

5.2.6. Разрабатывают с учетом мнения выборных органов первичных 

профсоюзных организаций комплексные планы (программы) 

улучшения условий и охраны труда, соглашения  по  охране  труда, 

которые должны быть неотъемлемой частью коллективных договоров, и 

финансируют работы по их выполнению 

     

    Госкорпорация «Росатом»  

5.5.4. Рекомендует управляющим компаниям (холдингам) 

формирование программ по улучшению условий труда и 

снижению травматизма, координирует их принятие. 

Осуществляет контроль за их выполнением. 

      

ohranatruda@profatom.ru 
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Изменения и дополнения в разделе «охрана труда» 
Отраслевого соглашения по атомной энергетике, 

промышленности и науке на 2012-2014 годы 

      

     Работодатели: 

5.2.7. Обеспечивают проведение  аттестации рабочих мест по 

условиям труда в соответствии с порядком, установленным 

нормативными правовыми актами в области охраны труда  

5.2.11. Включают представителей выборных органов первичных 

профсоюзных организаций в комиссии по приёмке в эксплуатацию 

производственных объектов и средств производства, а также   

приглашают  участвовать в работе комиссии по выбору 

поставщиков продукции, услуг в области охраны труда. 

5.2.14.(пункт перенесен из раздела 7.Охрана здоровья, социальная 

защита…) 

ohranatruda@profatom.ru 
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Изменения и дополнения в разделе «охрана труда» 
Отраслевого соглашения по атомной энергетике, 

промышленности и науке на 2012-2014 годы 

     Работодатели:  

5.2.15. Используют возможность возврата части 

страховых взносов (до 20%) на предупредительные меры 

по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

5.2.16. Предпринимают меры по повышению роли 

специалистов служб охраны труда. 

5.2.17. Ежеквартально проводят совещания с участием  

уполномоченных (доверенных лиц) по охране труда, на 

которых рассматриваются предложения по улучшению 

охраны труда в организации и принимаются решения по 

устранению выявленных нарушений, замечаний.  

      

ohranatruda@profatom.ru 
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Изменения и дополнения в разделе «охрана труда» 
Отраслевого соглашения по атомной энергетике, 

промышленности и науке на 2012-2014 годы 

 Профсоюз : 

5.3.1. Проводит разъяснительную работу по выполнению 

работниками обязанностей в области охраны труда, 

формированию ответственной позиции работников, как в 

части личной безопасности, так и безопасности коллег.  

 

5.3.4. Ежеквартально информирует работодателя о 

выявленных уполномоченными (доверенными лицами) по 

охране труда нарушениях, замечаниях, а так же 

предложениях направленных на улучшение работы в 

области охраны труда.  

 

 

ohranatruda@profatom.ru 
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Изменения и дополнения в разделе «охрана труда» 
Отраслевого соглашения по атомной энергетике, 

промышленности и науке на 2012-2014 годы 

Госкорпорация «Росатом»  

5.5.7. Изучает передовой опыт организаций отрасли по                              

внедрению, функционированию и совершенствованию Отраслевой 

системы управления охраной труда.  Организует регулярные 

совещания (семинары) по обмену опытом в данной области, 

издает и распространяет среди организаций соответствующие 

информационные материалы. 

5.5.8. Представляет в Профсоюз, Союз работодателей обобщённые 

сведения о состоянии условий труда, производственном травматизме и 

профессиональных заболеваниях, о проведении аттестации 

рабочих мест по условиям труда, о функционировании 

отраслевой системы управления охраной труда. 

      

ohranatruda@profatom.ru 
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Лапшина Инна Ивановна 

главный специалист отдела охраны труда 

РПРАЭП 

+7 (499) 763-81-42 

ohranatruda@profatom.ru 

Контактная информация 
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