
йrrzaйruo /2
zИИzrаzcr-/-6

€z p!,z az/<_

ние об олномо нных п о ане п вичной

1. Общие положепия

1.1. Инстlrгл упоjIНомочевнЫх создаетСя для орI1lнизшши общественною KoHTpoJUl за

собrподекием законньD( праs ч иЕтересов работrrиков в областц охраны туда на

прещри.rгЕrD( всех форм собственностrr ЕезавпсЕмо от сферil ю( хозяйствеrпrой

деятельности, ведомственной подчиЕеIIности tt числекностп работtrиrов,

1.2. В зависимоСти оТ конкретЕЬж условий произволстм в стру*ryрном подразделеЕии

можеТ быь избрано EecKoJIьKo упоJIномоченных. Числlrпrость, порядок ю( избрания и

срок поJIнсп.tочий могуг быгь оговорены в коJшективiом договоре или ином друюм

совместнОм решениИ рабоmлаТеJц И представитеJБною оргчша работниlов,

1.3. Профсоюз(ы), ияые упоJIномоЧенные работниками представительные оргаЕы Ели

трудовые коJшеIсгивЫ оргaшизовымюТ выборШ уполномоЧеняьD( в cTpyKTypKbD(

подразделениJrх или Еа предприягии в целом,

1.4. ВьбОры упоJIнОмоченньD( рекомендУется прводитъ на обцем собрании трудового

коллектива подразделения на срок не менее двух лет, При наличии на предпрЕ,Iтии

несколъкID( профсоЮзов, иньН уполномоЧенньD( работкиками представительньD( органов -

каlr<ломУ из ниХ должtlО быгь прЛоставленО правО вьцвигать кшlдидатуры аа выборы

упоJIIrомочеЕньD(. Упо.пrrомочеЕЕые могут бьrь таlсясе избраны из rшсла специаJIистов, не

работаюпчоС Еа дшrЁоМ пре,шIриягии (по согласоваlIию с рабоmдагелем), Не

рскомеЕдуется избирать упоJIномоченЕыми рабопrrrков, которые по занимаемой

должности Еесуг ответственностъ за состояние охр,rны труда на пре,шрЕятшr,

1.5. Уполномоченные вхоJит, как правпло, в состав комитета (комиссии) по охране труда

преJшриятl{я.

1.6. Уполномоченные организуют свою рабоry во взаимодейсtвии с руI@вод{теJUIми

призводственIIъD( участков, выборньплr профсоюзвьпrи органами Ели иflыми

упоJIномочеЕными работrrиками представительЕыми органами, со слryхбой охраны тяа и

друпrми с.тгужбами предприятиrI, с госяарственными оргzlнами нялзора за охршlой труда и

профсоюзной организации



l 7. Уполномоченные в своей деятельности должны руководствоваться 
Кодексом законов о

труде Российской Федерачии, законодательньIми и иными нормативl{ыми правовыми

актами по охране труда Российской Федерации, коллеюивньIм договором или

соглашением по охране труда, нормативнб-технической документацией предприятия

1.8.УполномоченныепериоДическиоТчитыВаютсянаобщемсобраниитрУДоВоГо
коллективa' избравшего их, и могут быть отозваны до истечения срока действия их

полномочий по решению избравшего их органа, если они не выполняют возпоженных

функшlйилинепрояВляЮтнеобхоДимойтребоватеЛЬностипозашитеправработникоВна
охрану труда.

2. Основные задачи уполномоченных

о снов кьпr,tи заДачами уп олн омоченньIх явл,Iются

2,1. Содействие созданию на предприятии(в производственном подразделении) здоровьн

и безопаснъrх условий труда, соответствующих требованиям норм и правил по охране

труда,

Z.2. Осуществление контроля за состоянием охраны труда на предприJIтии (в

производственном подразделении) и за соблшодением законньD( прав и интересов

работников в области охраны труда, 
\

z,3.ПредставлениеинтересоВработниковвГосУДарстВеннЬrхИобЩественньгх
орГанизацияхприрассМотрениитрУДоВьгхспороВ'сВязаннЬD(сприменениеМ
законодательства об охране труда, выполнением работодателем обязательств,

УстаноВленнЬD(коллектиВнЬIмиДогоВораМИ:I4лИсоглашениямипоохранетрУДа.

2.4. консультирование работников по вопросам охраны труда, оiазание им помощи по

защите их прав на охрану труда,

3. Функшпи уполномоченных

В соответствии с назначением института уполномоченньD( и задачами, стоящими перед

Еими, рекомендУется возлОжить на уполном оченньtх следуюшие функчлпа :

3,1 . Осуществление контролJI за соблюдением работодатеJUIми законодательньD( и других

норМатиВньD(праВоВыхактоВобохранеТрУДа,состояниемохранытрУДа,ВКпючая
конТролъ за ВыполнеЕиеМ со стороны рuбо"'*ов их обязанностей по обеспечению охраны

труда, то есть:

соблюдением работниками норм, правил и инструкций по охране труда;

ПраВилЬностЬЮПриМеНениJIиМисреДстВколлективнойИинДиВиДУалънойзаIциты
(использованиеМспециальнойоДежДы'специальнойобУвиИДрУгихсреДстВ
инДиВиДУальноЙзаЩиТыпонаЗначениюисоДержаниюихВчистотеипоряДке)'

з.z. участlае в работе комиссий (в качестве представителей работников) По Проведению

провероК и обследОваниЙ техничесКого состояния зданий, сооружений, оборудования,

МашинИМеханизМоВнасоотВеТстВиеиХнорМаМипраВилаМпоохранетрУДа,



работы вентиjlяционньгх систем, санитарно-технических устройств и

санитарно-бытовьп< помещений, средств коллективной и индивилуа;tьной заIциты

работников и разработке мероприятий по устранению вьUIвленных недостатков

3.3. Участие в разработке мероприятий по предупреждению несчастных случаев на

производстве и гrрофессионаJlьньгх заболеваний, улучшению условий труда работников,

]l4.осУЩествлениеконтроJUIЗасВоеВременныМсообЩениемрУкоВодителеМ
подразделения фабот) о происшедших несчастньD( сл}п{аях на производстве, соблюдением

норм о рабочем времени и времени отдьD(а, предоставлением компенсаций и льгот за

ТяжелыеработыиработысВреДrымипrtиопаснымиУслоВияМитрУДа.

3.5. Участие в организации первой помощи (а после соответствующего обуlения

оказание первой помощи) пострадавшему от несчастного случая на производстве,

3,6. ПО поргrениЮ профсоюЗного оргаЕа илИ иногО представительного органа трудового

коллеКгиВа-УчасТиеВрасслеДOВаниинесчастнЬIхслгIаеВнапроиЗВодстВе.

з..l.ИнформироВаниеработникоВпоДразДеления,ВкоторомонияВJUIются
УполноМоченнЬIми'оВьUIВленньD(нарУшенияхтребованийбезопасностиприВеДении
работ, состоянии условий и охраны труда на предприятии (в своих подразделениях),

проведение разъяснительной работы в трудовом коллективе по вопросам охраны труда,

\

4. Права уполномоченных

ДлявьтполненияЗаДаЧ,ВозложеннЬD(наУполноМоченнЬrх'имДолжнобытьпреДостаВленО
право

.КонтролироВатьсоблюДениевпоДраЗделении'ВкоторомониявJUIЮтся
олномоченньIми, законодательньD( и других нормативньD( правовьrх актов об охране

труда.

4.Z, Проверять выполнение мероприятий

коллективньIми договорами, соглашениями,

случаев.

4.з ПриниматЬУЧастиевработекомiлссиЙпоиспыТанияМиприемкеВЭксПлУrгациЮ
средств труда.

4.4. Полуrать информачию

подразделений и предприятия

несчастньIt слr{аях на производстве,

4.1

Уп,

по охране труда, предусмотренньD(

результатами расследования несчастньD(

от руководителей и иньн должностных лиц своих

о состоянии условий и охраны труда, происшедших

4.5.ПрелъяВлятЬтребованиякДолжностнымлицамоприостаноВленииработВслУЧаях
непосредственной угрозы кизни и здоровью работников,

4'6.ВьцаватьрУкоВоДителямпоДразДеленияобязательНыекрасоМотрениюпредстаВления
(рекоменлУеМаяформаПреДстаВленияВприложенииNl)обУстраненииВьUlВленных
нарУшениЙзаконоДаТелЬнЬD(иинЬD(норматиВнЬгхпраВоВьЙактоВпоохранетрУДа.



4.7. Обращаться в соответствующие органы с предложениями о привлечении к

ответственности должностньD( лиц, виновньrх в нарушении нормативньгх требований по

охране трудq сокрьпии фактов несчастных сл)п{аев на производстве.

4.8. Принимать rrастие в рассмотрении трудовьD( споров, связанньгх с изменением

условий труда, нарушениеМ законодательства об охране труда, обязательств,

у€тановленньD( коллективньIми договорами иJIи соглашениями по охране труда.

5. Гарантии прав деятельности уполномоченных

5.1. Работодатель обязан создавать необходимые условия для работы уполномоченньгх,

обеспечиватъ их правилами, инструкциями, Другими нормативньIми и справочными

материа_пами по охране труда за счет средств предприятия.

5.2, Щля вновь избранньос уполномоченньD( рекомендуется организовать обучение по

специаJIьной программе на курсаХ прИ территорИаJIьньгх' органаХ пО труду, Других

организаЦил( за счет предПриятиJI (с сохранением среднего заработка обучаемому).

5.3, Упо.гп*омоченЕьIм вьцается соответствующее удостоверение фекомендуемаrI форма

удостоверениJI в приложении N 2),

5.4. УполномОченньIМ дJUI вьшоЛнениЯ возложенньD( на них функцlй рекомендуется

предоставлять необходимое времJI в течение рабочего днс, устанавливать дополнительные

социаJIьные гарантии на условиJ{х, определяемых коJIлективньIм договором или

coBMecTHbIM решением работодатеjUI и представительньD( органов работников,
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