
«Охрана труда - система сохранения жизни и 
здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности, включающая в себя правовые, 
социально-экономические, организационно-
технические, санитарно-гигиенические, лечебно-
профилактические, реабилитационные и иные 
мероприятия». 

Полностью избежать риски в трудовой 
деятельности практически не возможно, но 
уменьшить их за счет проведения 
профилактических мероприятий  необходимо.  

 
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ (ДОВЕРЕННЫЕ) 

ЛИЦА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
 

Правовые основы профсоюзной деятельности 
заложены Конституцией Российской Федерации, 
Трудовым Кодексом Российской Федерации 
(далее – ТК РФ), Федеральным законом «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» от 12 января 1996 года № 10-ФЗ 
(далее – Закон № 10-ФЗ), и другими 
нормативными правовыми актами.  

Закон № 10-ФЗ и ТК РФ утверждают право 
профессиональных союзов осуществлять 
общественный контроль за соблюдением 
законодательства о труде и охране труда.  

Коллективным договором ООО «РН-
Пурнефтегаз» (далее - Общество) принято 
обязательство по созданию условий для работы 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда. 

Работа уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда регламентирована Положением об 
уполномоченном (доверенном) лице по охране 
труда. Уполномоченные (доверенные) лица по 
охране труда осуществляют контроль за 
состоянием охраны труда, принимают активное 
участие в проведении проверок, как 
самостоятельно, так и с комитетом по охране 
труда Общества.  

РАБОТА УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
(ДОВЕРЕННЫХ) ЛИЦ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
 
Все  производственные  цеха Общества 

оборудованы  уголками по охране труда и 
профсоюзными стендами,  постоянно 
напоминающие работникам о мерах безопасности. 

Первичной профсоюзной организацией 
Общества Нефтегазстройпрофсоюза России в 2017 
году взят курс на возрождение институт 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда в рамках которого прошли обучение 86 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда.   

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 

УПОЛНОМОЧЕННЫМ (ДОВЕРЕННЫМ) 
ЛИЦАМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 
С целью активизации 

общественного контроля 
за состоянием условий и 
охраны труда 

уполномоченным  
(доверенным) лицам по 
охране труда 

предоставляется 
возможность: 

- выполнения общественных обязанностей в 
рабочее время с сохранением средней заработной 
платы; 

- оказания помощи в работе; 
- организации 

обучения по охране 
труда;  

- освобождения от 
работы с сохранением 
заработной платы на  
время обучения; 

- дополнительного 
оплачиваемого отпуска 

продолжительностью 1 день в год, по ходатайству 
непосредственного руководителя и председателя 
профкома. 

Всем уполномоченным (доверенным) лицам по 
охране труда вручены удостоверения, 
подтверждающие их полномочия, а также знаки и 
шевроны уполномоченного по охране труда, 
разработанные Межрегиональной профсоюзной 
организацией ПАО «НК «Роснефть».  

Уполномоченные (доверенные) лица по охране 
труда постоянно находятся среди работников 
своего производственного подразделения, поэтому 
их работа заключается в ежедневном контроле за 
соблюдением требований охраны труда и 
обеспечением безопасных условий труда. 
Активная позиция уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда способствует сохранению 
жизни, здоровья и трудоспособность работников 
Общества. 

 
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
 

При поддержке профсоюзного комитета 
(технического инспектора) при проведении 
самостоятельных проверок уполномоченные 
(доверенные) лица по охране труда уделяют 
особое внимание агитационной и разъяснительной 
работе среди персонала своего подразделения.  

Уполномоченным 
(доверенным) лицом по 
охране труда 
периодически (с 
учетом вахтового 
метода работы) 
проводится обучение, 
семинары, оказывается 

консультационная, методическая и практическая 
помощь в подразделениях Общества, по месту их 
основной работы.  



По результатам самостоятельных проверок, 
уполномоченными по  охране труда оформляются 
представления об устранении выявленных 
нарушений, которые направляются руководителям 
объектов, а также председателю Первичной 
профсоюзной организации ООО «РН-
Пурнефтегаз» НГСП России.  Все выявленные 
нарушения фиксируются в журнале и устраняются 
в установленные сроки. 

Одной из форм работы уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда является 
проведение целевых проверок совместно с 
комиссией (комитетом) по охране труда 
Общества.  

Работа комиссии (комитета) организована в 
соответствии с Положением ООО «РН-
Пурнефтегаз» «Порядок работы Комитета 
(Комиссии) по охране труда» и направлена на 
организацию совместных действий работодателя, 
работников и профсоюзной организации по 
обеспечению требований охраны труда, 
предупреждению производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний.  

 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ  

СМОТРА-КОНКУРСА УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

 
Первичной профсоюзной организацией принято 

Положение о смотре-конкурсе на звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда Первичной 
профсоюзной организации», в котором 
предусмотрена материальная мотивация 
победителей.  

Главной задачей смотра-конкурса является 
стимулирование уполномоченных (доверенных) 
лиц к самостоятельной работе. 

Ежегодно по итогам работы уполномоченных 
определяются победители Первичной 
профсоюзной организации.  

Награждение лучших уполномоченных по 
охране труда было проходит в рамках проведения 
Всемирного Дня охраны труда. 

С целью реализации политики Общества в 
области промышленной безопасности и охраны 
труда, совместным решением Межрегиональной 
профсоюзной организации (МПО)  ПАО «НК 
«Роснефть» и руководства Общества, с 2018 года 
введена дополнительная номинация «Безопасный 
труд» в смотре-конкурсе «Лучший по профессии», 
в котором также участвуют уполномоченные 
(доверенные) лица по  охране труда. 

По итогам I отборочного и II локального этапов 
смотра-конкурса, Первичной профсоюзной 
организацией ООО «РН-Пурнефтегаз» НГСП 
России были определены победители в каждой 
номинации по профессиям, показавшие лучшие 
результаты в области охраны труда и 
промышленной безопасности по направлению 
«Безопасный труд». 

В числе победителей, занявших первые и вторые 
места были и уполномоченные (доверенные) лица 
по охране труда. Награждение победителей 
проходит в торжественной обстановке. Всем 
победителям вручаются почетные грамоты и 
денежные сертификаты. 

Главной целью деятельности Первичной 
профсоюзной организации является формирование 
целостной системы деятельности  
уполномоченных  по охране труда, направленной 
на сохранение жизни и здоровья работников 
Общества. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Более подробную информацию по вопросам охраны труда можно 
получить в отделе охраны труда и комплексной безопасности 

департамента социальной защиты  населения Ямало-Ненецкого 
автономного округа, адрес:  

г. Салехард,  ул. Губкина, д. 1, 
телефон (34922) 3-47-23, 3-47-22,  

электронная почта: expert@dszn.yanao.ru 
  

г. Салехард 
2019 год 

 


