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Об организации работы в области охраны труда 
 

Что для Вас охрана труда?! 
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Направления деятельности ППО в области ОТ  

П р е д у п р е ж д е н и е (недопущение)   
принятия  решений, противоречащих нормам и требованиям 

охраны труда 

Формы участия профсоюза(в соотв. с ТК РФ и ОС)  

«Согласование»; «С учетом мнения»;  

«Обязательное участие»  
В ы я в л е н и е  
допущенных нарушений норм и требований охраны 

труда и восстановление прав работников  

(ст.370 ТКРФ) посредством: 

  - контроля за соблюдением работодателями  

    трудового законодательства (недельный срок  

     рассмотрения); 

  - независимой экспертизы условий труда; 

  - контроля за соблюдением требований ФЗ о 

    специальной оценке условий труда; 

  - проверки состояния условий и ОТ, выполнения  

    обязательств работодателей, предусмотренных     

                                                    КД,  соглашениями. 

Об организации работы в области охраны труда 
 

О р г а н и з а ц и я   и    п р о в е д  е н и е     

 - обучения по охране труда; 

 - конкурс на звание «Лучший уполномоченный (доверенное лицо) по охране труда; 

 - сбора предложений, направленных на улучшение условий и охраны труда. 

http://www.rosatom.ru/
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Принятие решений  
«С учетом мотивированного мнения» (ст.371-373 ТК РФ) 

Режим рабочего времени. 
    Ввод и отмена режима  неполного рабочего времени (ч.5;7 ст.74 ТК РФ);                                                                                        

Привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);                      
Составление графика сменности (ст.103 ТК РФ);                                 
Разделение рабочего дня на части (ст.105 ТК РФ);                            
Привлечение к работе в выходные и нерабочие дни (ст.113 ТК РФ);  
Утверждение графика отпусков (ст.123 ТК РФ);                                
Установление перечня должностей работников с ненормированным 
рабочим днем (ст.101ТК РФ);                                                                               
Установление правил внутреннего трудового распорядка(ст.190 ТК РФ); 
 

Оплата труда (ст.135; 136;154 ТК РФ); 
                       

Установление конкретных размеров повышенной оплаты труда для 
работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда (ст.147 ТК РФ); 
 

 Нормирование труда (ст.159; 162 ТК РФ); 
 

 Разработка и утверждение инструкций по ОТ для  
     работников (ст.212 ТК РФ) 
 

Установление (доп.) норм бесплатной выдачи     
   спецодежды, спецобуви и др. средств  
   индивидуальной защиты (ст. 221ТК РФ) 

Об организации работы в области охраны труда 
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Принятие решений по «Согласованию»  
(ст.8 ТК РФ) 

  Работодатель обеспечивает разработку и утверждение 
инструкций по охране труда для работников с учетом изложенного в 
письменном виде мнения выборного профсоюзного или иного 
уполномоченного работниками органа. Коллективным договором, 
соглашением может быть предусмотрено принятие инструкций по 
охране труда по согласованию с представительным органом 
работников (п. 4. Методических рекомендаций по разработке 
инструкций по охране труда утв. Минтрудом РФ 13 мая 2004 г.,) 
 

  Работодатель разрабатывает и принимает по согласованию с 

выборными органами первичных профсоюзных организаций  

локальные нормативные акты, регулирующие социально-трудовые 

отношения в области охраны труда (п.5.2.5 ОС) 

Отраслевой комиссией по регулированию социально-

трудовых отношений (протокол от 24.06.2014 № 3) 

приняты Разъяснения по отнесению документов  

к локальным нормативным актам, регулирующим 

 социально-трудовые отношения в области охраны труда 

Об организации работы в области охраны труда 
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«Участие представителей профсоюзных комитетов» 

Об организации работы в области охраны труда 
 

в комиссиях по обучению и проверке знаний требований охраны 
труда работников, руководителей и специалистов   (п.3.4 Порядка 
обучения по охране труда работников организаций, утв. 
постановлением Минтруда России и Минобразования России 
от13.01.2003 №1/29);  
 

в рассмотрении результатов расследования несчастных случаев на 
производстве (ст.230 ТК РФ; п.5.2.9.ОС); 

 

в работе комиссии по проведению специальной оценки условий 
труда (п.2 ст.9 закона №426-ФЗ); 

 

в работе комиссии по приемке в эксплуатацию производственных 
объектов и средств производства (ст.370 ТК РФ) 

 

в работе комиссии по выбору поставщиков продукции, услуг в 
области охраны труда (п.5.2.11.ОС);  

 

в совещаниях по охране труда (п.5.2.15.ОС); 
 

Участие в рассмотрении трудовых споров, 
связанных с нарушением трудового  
законодательства и иных НПА, содержащих 
нормы трудового права, обязательств, 
предусмотренных КД и соглашениями, а также  
с изменениями условий труда (ст.370 ТК РФ) 
 

http://www.rosatom.ru/
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  Формы участия работников в контроле за стоянием охраны труда 

о 

Техническая 

инспекция труда 

РПРАЭП 

Уполномоченные по 

охране труда ППО 

 

Положение о 

технической 

инспекции 

труда РПРАЭП 

от 30.06. 2015г.  

№  22-77п 

 

 

Типовое 

положение 

о внештатном 

техническом 

инспекторе 

первичной 

профсоюзной 

организации 

РПРАЭП 

от 22.09.2015  

№ 23-105п 

 
 

Типовое положение 

об уполномоченном 

(доверенном) лице по охране 

труда 

первичной профсоюзной 

организации 

РПРАЭП 

от 06.02.03 № 5-84п 

 

Численность тех. 

инспекторов труда 

– 24 чел.  

 

Численность 

внештатных. тех. 

инспекторов труда 

– 44 чел 

Комитет (комиссия) 

по охране труда 

Приказ Минтруда 

России от 24 июня 

2014 г. N 412н  

"Об утверждении 

Типового положения о 

комитете (комиссии) по 

охране труда" 

Численность 

уполномоченных  

- 3739 чел. 

Об организации работы в области охраны труда 
 

Об организации работы в области охраны труда 
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Структура взаимодействия технической 
инспекции труда РПРАЭП 

Техническая 
инспекция труда 

РПРАЭП 
(Гл.технический 
инспектор труда 

РПРАЭП) 

Техническая 
инспекция 
труда ППО 

РПРАЭП 

-ФОИВ и его ТО, 
осуществляющие. 
функции по контролю 
и надзору в сфере 
труда, в области 
промышленной 
безопасности; 

-Правовая инспекция 
РПРАЭП 

-Генеральная 
инспекция ГК 
«Росатом» 

-Работодатели и их 
объединения; 

-и др. 

     - Выборные 
органы   ППО; 

-  Уполномоченные 
(доверенные) лица 
по охране труда ППО; 

-  Комитеты 
(комиссии) по охране 
труда; 

-  Общественные   
объединения, в 
уставной 
деятельности, 
которых отражены 
вопросы ОТ 

Об организации работы в области охраны труда 
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Внештатный технический инспектор труда 

Техническая инспекция 
труда РПРАЭП  

Гл.технический 
инспектор труда 

РПРАЭП 

Техническая    
инспекция труда 
ППО РПРАЭП 

Технический 

инспектор труда 

ППО  

Внештатный 

технический 

инспектор ППО 

(на общественных 

началах) 

Выборные 

органы ППО 

Основная задача - 

осуществление профсоюзного 

контроля соблюдения 

работодателем требований 

трудового законодательства при 

проведении СОУТ и организации 

санитарно-производственного 

контроля 

- условия освобождения от  

основной работы,                       

- порядок оплаты времени для 

выполнения общественных 

обязанностей,                             

- время учебы,                            

- гарантии прав деятельности 

определяется коллективным 

договором, соглашением 

Об организации работы в области охраны труда 
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Наличие технических инспекторов в организациях ГК Росатом  

Ядерно-
оружейный 

комплекс (ЯОК) 

Ядерно-энергетический комплекс (ЯЭК)  

Дивизион 
ЗСЖЦ 

 

Атом 
энергомаш 

Горнорудн
ый 

дивизион 

Топливная 
компания  

Росэнергоатом  

ПО «Старт» ПАО 
«ППГХО»  

ПАО «МСЗ»  Калининская 
АЭС  

ФГУП «ГХК»  АО «ОКБМ 
Африкантов» 

ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ»  

ПАО «НЗХК» Курская АЭС  

ФГУП«ПСЗ» АО «УЭХК»  Ленинградская 
АЭС  

ФГУП «УЭМЗ»  Ново-
воронежская 
АЭС (2) 

ФГУП ПО 
«Маяк» 

Балаковская 
АЭС  

ш
та

тн
ы

е
 

Об организации работы в области охраны труда 
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Итоги общественного контроля за 2017 год 

За счет средств ППО 

Об организации работы в области охраны труда 
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Гарантии деятельности уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда 

Об организации работы в области охраны 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«) 

http://www.rosatom.ru/
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Дополнительные гарантии деятельности  
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

Об организации работы в области охраны 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. 

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 административно- общественном  контроле; 
 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.  

 

Осмотр и контроль в течение 

смены состояния рабочих мест, 

проходов, проездов, 

оборудования, самих работников; 

http://www.rosatom.ru/
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Обучение уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

Об организации работы в области охраны 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 

2015-2017 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» 

http://www.rosatom.ru/
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Нормативно методическое обеспечение технической 

инспекции труда РПРАЭП 

 . Положение о технической инспекции труда РПРАЭП 

(Утв. постановлением президиума ЦК  от 30.06.2015 №22-77п) 

Типовое положение о внештатном техническом инспекторе ППО РПРАЭП 

(Утв. постановлением президиума ЦК  от 22.09.2015 №23-105п) 

  
 

Регламент  организации и проведения проверок состояния охраны труда комиссией 

технической инспекции труда РПРАЭП 

(Утв. Главным техническим инспектором труда РПРАЭП) 

Методические рекомендации по профсоюзному контролю за соблюдением требований 

законодательства при проведении специальной оценки условий труда 

29 

Методические рекомендации по профсоюзному контролю за организацией медицинских 

осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

Методические рекомендации по профсоюзному контролю обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты 

Об организации работы в области охраны труда 
 

Методические рекомендации по профсоюзному контролю за организацией обучения  

в области охраны труда 

Методические рекомендации по участию профсоюзных организаций в расследовании 

несчастных случаев на производстве 

Памятка по участию профсоюза в организации и проведении специальной  

оценки условий труда 
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Методические рекомендации по контролю обеспечения 
работников СИЗ 

Профсоюзный контроль обеспечения работников СИЗ и организации 

медосмотров 

Под обеспечением работников СИЗ, в целях настоящих 

методических рекомендаций, понимается процесс, 

состоящий из последовательности этапов: 

Приобретение 

Хранение 

Предоставление 

работнику 

Применение 

работником 

Испытания 
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Основные классы средств индивидуальной защиты 

Профсоюзный контроль обеспечения работников СИЗ и организации 

медосмотров 
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Программа контроля обеспечения работников СИЗ 

Профсоюзный контроль обеспечения работников СИЗ 

Наличие актуализированных локальных нормативных актов по 

обеспечению работников СИЗ 

Порядок приобретения СИЗ 

•Соответствие видов и наименований приобретенных СИЗ профессиям и должностям 

работников организации 

•Наличие документов,  подтверждающих соответствие приобретенных СИЗ установленным 

требованиям и нормам 

Условия хранения СИЗ 

•Условия хранения специальной одежды (до выдачи работнику) 

•Условия хранения специальной обуви (до выдачи работнику) 

•Условия хранения и ухода за СИЗ после выдачи работнику 

Порядок предоставления СИЗ работнику 

•Информирование работодателем работника о полагающихся ему СИЗ 

•Соответствие предоставляемых работнику СИЗ действующим нормативам 

•Соответствие предоставляемых работнику смывающих и (или) обезвреживающих средств 

действующим нормативам 

•Сроки пользования СИЗ 
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Программа контроля обеспечения работников СИЗ 

Профсоюзный контроль обеспечения работников СИЗ 

Правильность применения СИЗ 

• Наличие и правильность исполнения маркировки СИЗ 

• Исправность СИЗ 

• Практические навыки работника по применению СИЗ 

Своевременность проведения и результаты испытаний СИЗ 

Использование дежурных СИЗ 

Выполнение предписаний должностных лиц органов 
государственного надзора и рассмотрение представлений 
органов общественного контроля 
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Методические рекомендации по контролю за 
организацией медицинских осмотров 

Профсоюзный контроль обеспечения работников СИЗ и организации 

медосмотров 

Программа контроля проведения медосмотра 

Наличие и содержание организационно-распорядительного 

документа (приказа, положения, стандарта и др.) работодателя, 

устанавливающего организацию проведения обязательных 

медицинских осмотров работников  

Наличие и содержание договора с медицинской организацией на 

проведение обязательных медицинских осмотров работников 

Наличие и содержание списка контингента работников, подлежащих 

обязательному медицинскому осмотру 

Наличие и содержание поименного списка работников, 

направляемых для прохождения обязательного периодического 

медицинского осмотра 

Наличие календарного плана проведения периодического 

медицинского осмотра 

Наличие документального учета выданных направлений на 

обязательный медицинский осмотр 
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Программа контроля организации обучения 

Наличие и содержание локальных актов (документов) работодателя по организации 
обучения и проверки знаний работников в области охраны труда: 

 Программа вводного инструктажа 

 Журнал регистрации вводного инструктажа 

 Приказ работодателя (или уполномоченного им лица) о возложении обязанностей 

по проведению вводного инструктажа 

 Журналы регистрации инструктажей на рабочем месте, повторного, внепланового и 

целевого инструктажа 

 Программа первичного инструктажа на рабочем месте 

 Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от прохождения 

первичного инструктажа на рабочем месте 

 Программа обучения по охране труда руководителей и специалистов организации 

 Приказ (распоряжение) работодателя о создании комиссии по проверке знаний 

требований охраны  

 Протоколы заседания комиссий по проверке знаний требований охраны труда 

работников организации  

 Удостоверение по проверке знаний требований охраны труда 
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Первоочередные действия профсоюзной 
организации при возникновении несчастного случая 

После получения от работодателя извещения о н/с направить своих представителей в комиссию по 
расследованию, это, как правило, представитель технической инспекции труда РПРАЭП, уполномоченный по 
охране труда ППО, другие представители профсоюзной организации. 

При групповом, тяжелом и несчастном случае со смертельным исходом кроме представителей первичной 

профсоюзной организации согласно ст.229 ТК должен участвовать представитель профсоюзной 

организации более высокого уровня. Поскольку первичные организации РПРАЭП не входят ни в одно 

территориальное объединение организаций профсоюзов ни в одном субъекте РФ, такой вышестоящей 

профсоюзной организацией может быть только ЦК РПРАЭП*.  

*Постановление президиума ЦК профсоюза от 16 июня 2008 года №9-179п 

При групповом несчастном случае на производстве, тяжелом несчастном случае и несчастном случае со 
смертельным исходом проконтролировать направление извещения о н/с в РПРАЭП в соответствии с п. 5.2.8 
Отраслевого соглашения, а также представление материалов расследования указанных выше происшествий. 

Разъяснить каждому пострадавшему, его законному представителю или иному доверенному лицу о их праве 
на их личное участие в расследовании несчастного случая на производстве. Указанные права реализуются в 
форме участия доверенных лиц в заседании комиссии по расследованию, в осмотре места происшествия, 
проведении опросов причастных лиц и ознакомлении с материалами расследования. В состав комиссии 
пострадавший (его доверенное лицо) не включается. 

Участвовать в расследовании независимо от того является ли пострадавший членом профсоюза или нет. В 
соответствии с требованиями ст. 30 Трудового кодекса РФ первичные профсоюзные организации могут 
защищать интересы всех работников, независимо от их членства в профсоюзах. Также сами работники, не 
являющиеся членами профсоюза, могут обратиться в первичную профсоюзную организацию за защитой их 
интересов во взаимоотношениях с работодателем, в том числе и при расследовании несчастного случая. 

Разъяснить порядок возмещения вреда, причиненного здоровью пострадавшего, в том числе морального 
вреда и оказывать правовую помощь в решении указанных вопросов. 
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Порядок формирования комиссий по расследованию 
несчастных случаев 

После получения заключения о степени тяжести травмы 

Легкий несчастный случай, 
в том числе групповые, если пострадавшие 

получили легкие повреждения здоровья 

Тяжелый несчастный случай, групповой несчастный 

случай, несчастный случай со смертельным исходом 

КОМИССИЯ 

Председатель - работодатель (его представитель) 

 

специалист по охране труда или лицо, назначенное 

ответственным за организацию работы по охране труда 

приказом (распоряжением) работодателя 

представители работодателя  

представители выборного органа первичной 

профсоюзной организации  

 

 

 

 

 

уполномоченный по охране труда организации 

Председатель - государственный инспектор труда 

 

специалист по охране труда или лицо, назначенное ответственным за организацию 

работы по охране труда приказом (распоряжением) работодателя 

 

представители работодателя, уполномоченный по охране труда организации 

представители выборного органа первичной профсоюзной организации  

 

 

 

 

 

 

представители органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 

органа местного самоуправления (по согласованию) 

представитель территориального объединения организаций профсоюзов 

представители исполнительного органа страховщика (по месту регистрации 

работодателя в качестве страхователя) 

Важно! В состав комиссии включаются минимум двое представителя 

ППО. Это, как правило, технический инспектор труда, 

уполномоченный по охране труда ППО, иные представители ППО 

Технический инспектор труда ППО проводит расследование несчастного случая без образования комиссии совместно с госинспектором труда (ст. 229.3 Трудового  

кодекса РФ): 

- при поступлении  жалобы пострадавшего (его законного представителя); 

- при обращения лица состоявшего на иждивении погибшего в результате несчастного случая, либо лица, состоявшего с ним в близком родстве или свойстве; 

- при выявлении сокрытого от расследования несчастного случая; 

- при получении сведений, объективно свидетельствующих о нарушении установленного порядка расследования. 

Права пострадавших работников в результате несчастного случая на производстве 

 на личное участие в расследовании несчастного случая; 

 на проведение расследования несчастного случая, если нетрудоспособность 

работника от полученных повреждений наступила не сразу; 

 на ознакомление с результатами расследования; 

 на защиту профсоюзного комитета при установлении степени вины 

пострадавшего работника в процентах; 

 на разъяснение порядка возмещения вреда, причиненного здоровью 

работника; 

 на получение акта о несчастном случае на производстве; 

 на возмещение морального вреда; 

 на обжалование решения комиссии по расследованию страховых 

несчастных случаев. 
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Квалификация несчастного случая 

 
НЕТ 

д
а

 

ДА 

Обстоятельства 

места (территории) 

ст.227 ТК 

Обстоятельства 

времени 

ст.227 ТК 

Несчастный случай 

квалифицируется как не 

связанный с производством 

Несчастный случай 

квалифицируется как 

связанный с 

производством 

Кроме того в зависимости от конкретных обстоятельств могут квалифицироваться 

как несчастные случаи, не связанные с производством: 

смерть вследствие общего заболевания* или самоубийства, подтвержденная в 

установленном порядке соответственно организацией, органами следствия или 

судом; 

смерть или повреждение здоровья, единственной причиной  

по заключению медицинской организации алкогольное, наркотическое или иное 

токсическое опьянение (отравление пострадавшего, не связанное с нарушениями 

технологического  процесса, в котором используются технические спирты, 

ароматические, наркотические и иные токсические вещества; 

несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим действий 

(бездействия), квалифицированных правоохранительными органами как уголовно 

наказуемое деяние 

*Причинно-следственная связь между общим заболеванием и смертью 

устанавливает медицинская организация 
д

а
 

д
а

 

Исполнение 

трудовых 

обязанностей 

Выполнение 

работ по 

поручению 

работодателя 

Правомерные действия, обусловленные 

трудовыми отношениями с работодателем 

либо совершаемые в его интересах. 

Например, предотвращение аварии или 

н/с, поддержание трудовой дисциплины 

НЕТ НЕТ 
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Взаимодействие комиссии по расследованию несчастного случая и 
профкома организации при рассмотрении вопроса по установлению 
факта грубой неосторожности пострадавшего 

Направление в профком 

 материалов расследования 

Подготовка проекта заключения 

профкома 

Контроль соблюдения сроков 

расследования 

Утверждение заключения на 

заседании профкома 

Направление заключения 

профкома в комиссию 

Рассмотрение заключения 

профкома в комиссии 

При согласии профкома с 

установлением грубой неосторожности 

пострадавшего рассматривает вопрос 

по установлению степени его вины в 

процентах 

При не согласии профкома с 

установлением грубой неосторожности 

пострадавшего не рассматривает вопрос 

по установлению степени его вины в 

процентах 

В акт формы Н-1 вносятся записи: 

«Установлена грубая неосторожность 

пострадавшего» 
В акт Н-1 вносится запись: «Грубой 

неосторожности пострадавшего не 

установлено» «Процент степени вины 

пострадавшего» от 1% до 100% 

Разъясняется  решение об 

установлении степени  вины 

пострадавшего в процентах и праве 

порядка обжалования принятого  

решения 

Снижение 

страховых выплат 
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Программа контроля организации обучения 

Сроки проведения обучающих мероприятий: 

первичный 

инструктаж 

до начала 
самостоятельной 

работы 

повторный 

инструктаж 

внеплановый 

инструктаж 

обучение 

работников 

рабочих 

профессий 

обучение 

руководителей 

и специалистов 

обучение 

работников 

рабочих 

профессий 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадавшим 

не реже 1 

раза в 6 

месяцев 

при 

перерывах в 

работе (для 

работ с 

вредными и 

(или) 

опасными 

условиями - 

более 30 

календ. 

дней, а для 

остальных - 

более 2 

месяцев) 

Периодично

сть и 

продолжите

льность 

обучения 

устанавлива

ются 

работодател

ем (или 

уполномоче

нным им 

лицом) 

не реже 1 раза 

в год 

Проводится 

при 

поступлении 

на работу в 

течение 

первого 

месяца, далее - 

не реже 1 раза 

в 3 года (с 

проверкой 

знаний) 
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 Практика мотивации работы   уполномоченных   

Стимул (заинтересованность 

материальный 
нематериальный 

 Премирование по итогам конкурсов 

  Лучший уполномоченный по 

     охране труда предприятия 

 Лучший уполномоченный по  

     охране труда РПРАЭП 

Премирование по итогам работы за год (1/2 года) 

  Почетные грамоты,  

  дипломы, благодарности; 

  Информирование о  

      лучших достижениях в  

       работе (стенды, уголки,   

       газеты); 

  Удовлетворение   

      результатами труда; 

  Признание, авторитет,  

      уважение среди коллег и 

       руководства 
Об организации работы в области охраны труда 
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Мотивация работы  уполномоченных 

Постановлением президиума ЦК профсоюза от 08.11. 2012 г. № 3–122п 
утверждена и рекомендована для использования в работе программа 
оценки эффективности деятельности уполномоченных лиц по охране 
труда первичных профсоюзных организаций.  

 
Оценка деятельность каждого профсоюзного активиста осуществляется с 

помощью бальной системы подсчета результатов, сведенных для 
удобства использования в расчетную программу, расположенную по 
адресу www.profatom.ru/ohrana-truda.exe 

 

Постановлением президиума ЦК профсоюза от 08.11. 2012 г. № 3–121п 

одобрено и рекомендовано для применения Типовое положение о 

премировании и материальном стимулировании уполномоченных 

(доверенных) лиц, членов комитетов (комиссий) по охране труда 

первичной профсоюзной организации РПРАЭП 

http://www.rosatom.ru/
http://www.profatom.ru/ohrana-truda.exe
http://www.profatom.ru/ohrana-truda.exe
http://www.profatom.ru/ohrana-truda.exe
http://www.profatom.ru/ohrana-truda.exe
http://www.profatom.ru/ohrana-truda.exe
http://www.profatom.ru/ohrana-truda.exe
http://www.profatom.ru/ohrana-truda.exe
http://www.profatom.ru/ohrana-truda.exe
http://www.profatom.ru/ohrana-truda.exe
http://www.profatom.ru/ohrana-truda.exe
http://www.profatom.ru/ohrana-truda.exe
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Перечень вопросов, информацию по которым необходимо 

предоставить в ходе проверки деятельности ППО в области 

охраны труда  
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

 Порядок (положение) о проведении общественного контроля. 

 План работы (план проверок), наблюдение за состоянием условий и ОТ 

 Отчет о проделанной работе. 

 Положение др. ЛНА, согласованный с работодателем, регламентирующий 

деятельность уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профкома: 

его гарантии; порядок избрания; срок полномочий; освобождение от основной 

работы; стимулирование. 

 Протоколы (решение) профсоюзной организации об избрании уполномоченных 

(доверенных) лиц по ОТ, старшего уполномоченного, членов комитета 

(комиссии) по ОТ. 

 Акты проверок, протоколы, предписания (представления) уполномоченных 

(доверенных) лиц по ОТ.  

 Протоколы дней охраны труда.  

 Обучение уполномоченных (доверенных) лиц по ОТ ППО,  

     (копии протоколов, удостоверений). 

 Поощрение уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда,  

    членов комитетов и комиссий по ОТ(протокол, приказ и тд.). 

 Порядок проведения конкурса «Лучший уполномоченный  

    (доверенное лицо) по ОТ ППО». 

 Отчет по организации общественного контроля (отпр. до 01.03) 

Об организации работы в области охраны труда 
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Перечень вопросов, информацию по которым необходимо 

предоставить в ходе проверки деятельности ППО в области охраны 

труда  

СОВМЕСТНЫЙ КОМИТЕТ (КОМИССИЯ) ПО ОХРАНЕ ТРУДА) 

         Протокол об избрании представителей ППО в состав комитета (комиссии) по 

охране труда. 

         Программа совместных действий по обеспечению требований охраны труда 

(план, регламент работы). 

         Протоколы заседания комитета (комиссии) по охране труда. 

         Отчет о проделанной работе за отчетный период. 
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УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОМИССИЙ 

         Акты (протоколы) по испытаниям и приему в эксплуатацию 

производственных объектов, где принимали участие представители ППО. 

         Приказы (распоряжения,  протоколы др. документы и материалы) о 

составе комиссий и проведению расследования н/с на производстве  

         Приказы (распоряжения,  протоколы др. документы) о составе комиссий 

по выбору поставщиков продукции, услуг в области охраны труда комиссии и 

их работе, в соответствии с п. 5.2.11 ОС. 



УЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕНИИ СОУТ 

          Документы, подтверждающие участие представителя  

    ППО в составе комиссии по проведению СОУТ (АРМ). 

          Предложения работников по осуществлению  

     идентификации потенциально вредных и опасных  

     производственных факторов (ч.3 ст.10 426-ФЗ). 

           Предложения работников в перечень вредных и опасных 

производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) 

измерениям (ч.2 ст.12 426-ФЗ). 

           Документы, регламентирующие предоставление гарантий и 

компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, руководствуясь п. 5.2.7 ОС., принятые с учетом мнения или 

по согласованию с ППО. 

           Количество (при наличии) рабочих мест, в отношении которых 

результаты СОУТ отменены в соответствии с законодательством о 

специальной оценке условий труда. 

         Количество (при наличии) рабочих мест, в отношении которых 

результаты СОУТ приняты с особым мнением членов комиссии. 
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Перечень вопросов, информацию по которым необходимо 

предоставить в ходе проверки деятельности ППО в области 

охраны труда  
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Перечень вопросов, информацию по которым необходимо предоставить 

в ходе проверки деятельности ППО в области охраны труда  

СОГЛАСОВАНИЕ И УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ ЛНА 

 Порядок (механизм) согласования с ППО локальных нормативных актов. 

  Перечень локальных нормативных актов, регулирующих социально-трудовые 

отношения в области охраны труда согласованные с ППО.  

 Перечень предложений поступивших работодателю по решению вопросов охраны 

труда и перечень мероприятий по реализации внесенных комиссией предложений 

по совершенствованию тех.процесса, сокращению работ с вредными и опасными 

условиями труда, замене устаревшего оборудования и т.д. 

 Соглашение по охране труда (Методические рекомендации по разработке 

соглашения по охране труда в организациях атомной энергетике, 

промышленности и науке, письмо координаторов сторон от 15.09.2014 №304/14). 

  Коллективный договор, раздел охрана труда. 

 Акт о выполнении соглашения по охране труда. 

 Перечень мероприятий по улучшению условий и  

    охраны труда, его контроль на соответствие  

    «Разъяснениям по отнесению проводимых организациями  

     мероприятий к улучшающим условия и охрану труда»  

    (протокол ОК от 29.02.2013г.). 
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