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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗАХ, ИХ ПРАВАХ
И ГАРАНТИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 19. Право профсоюзов на осуществление профсоюзного контроля за соблюдением
законодательства о труде

Профсоюзы имеют право на осуществление профсоюзного контроля за
соблюдением работодателями, должностными лицами законодательства
о труде, в том числе по вопросам трудового договора (контракта),
рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий и
компенсаций, льгот и преимуществ, а также по другим социальнотрудовым вопросам в организациях, в которых работают члены данного
профсоюза, и имеют право требовать устранения выявленных
нарушений. Работодатели, должностные лица обязаны в недельный срок с
момента получения требования об устранении выявленных нарушений
сообщить профсоюзу о результатах его рассмотрения и принятых мерах.

Статья 20. Права профсоюзов в области охраны труда и окружающей среды
Профсоюзы осуществляют профсоюзный контроль за состоянием охраны труда и
окружающей среды через свои органы, уполномоченных (доверенных) лиц по охране
труда, а также собственные инспекции по охране труда, действующие на
основании положений, утверждаемых профсоюзами. В этих целях они имеют
право беспрепятственно посещать организации независимо от форм
собственности и подчиненности, их структурные подразделения, рабочие места,
где работают члены данного профсоюза, участвовать в расследовании несчастных
случаев на производстве (работе), защищать права и интересы членов профсоюза
по вопросам условий труда и безопасности на производстве (работе), возмещения
вреда, причиненного их здоровью на производстве (работе), а также по другим
вопросам охраны труда и окружающей среды в соответствии с федеральным
законодательством

Статья 20. Права профсоюзов в области охраны труда и окружающей
среды
•

•

В случаях выявления нарушений, угрожающих жизни и здоровью работников,
профсоюзные органы в организации, профсоюзные инспектора по охране труда
вправе потребовать от работодателя немедленного устранения этих нарушений и
одновременно обратиться в Федеральную инспекцию труда для принятия
неотложных мер.
При невыполнении требований по устранению нарушений, особенно в случаях
появления непосредственной угрозы жизни и здоровью работников, профсоюзные
органы, профсоюзные инспектора по охране труда вправе требовать от
работодателя,
органа
управления
организацией,
должностного
лица
приостановления работ впредь до принятия окончательного решения Федеральной
инспекцией труда. Работодатель, должностное лицо за неустранение нарушений
несут ответственность, предусмотренную законодательством.

Глава 58. ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
РАБОТНИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СОЮЗАМИ
Статья 370. Право профессиональных союзов на осуществление контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, выполнением условий коллективных договоров, соглашений

•

•
•
•
•

Профсоюзные инспекторы труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда
профессиональных союзов имеют право:
осуществлять контроль за соблюдением работодателями трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности работников;
принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
получать информацию от руководителей и иных должностных лиц организаций,
работодателей - индивидуальных предпринимателей о состоянии условий и охраны труда, а
также о всех несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях;

Статья 370. Право профессиональных союзов на осуществление контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, выполнением условий коллективных договоров, соглашений

•

•
•

•
•

•

защищать права и законные интересы членов профессионального союза по вопросам
возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве (работе);
предъявлять работодателям требования о приостановке работ в случаях непосредственной
угрозы жизни и здоровью работников;
направлять работодателям представления об устранении выявленных нарушений трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
обязательные для рассмотрения;
осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, выполнения обязательств
работодателей, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями;
принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приему в эксплуатацию средств
производства в качестве независимых экспертов;
принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
обязательств, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями, а также с
изменениями условий труда;

Статья 370. Право профессиональных союзов на осуществление контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, выполнением условий коллективных договоров, соглашений

•

Профессиональные союзы, их инспекции труда при осуществлении указанных
полномочий взаимодействуют с федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, и его территориальными органами, другими федеральными органами
исполнительной власти, осуществляющими функции по контролю и надзору в
установленной сфере деятельности.

•

Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов имеют
право беспрепятственно проверять соблюдение требований охраны труда и вносить
обязательные для рассмотрения должностными лицами организаций, работодателями индивидуальными предпринимателями предложения об устранении выявленных
нарушений требований охраны труда.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 апреля 1994 г. N 30
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
УПОЛНОМОЧЕННОГО (ДОВЕРЕННОГО) ЛИЦА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА ИЛИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
Приложение
к постановлению Министерства труда
Российской Федерации
от 8 апреля 1994 г. N 30
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ УПОЛНОМОЧЕННОГО (ДОВЕРЕННОГО)
ЛИЦА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА
ИЛИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

•

•

Настоящие Рекомендации разработаны для оказания помощи трудовым
коллективам, их представительным органам и администрации предприятий,
учреждений и организаций (в дальнейшем - предприятие) в организации
общественного контроля за охраной труда со стороны уполномоченных
(доверенных) лиц по охране труда профессионального союза или трудового
коллектива (в дальнейшем - уполномоченные). Участвуя в трудовом процессе и
находясь среди работников своего производственного подразделения,
уполномоченные могут осуществлять постоянный контроль за соблюдением
работодателями законодательных и других нормативных правовых актов об охране
труда, состоянием охраны труда, включая контроль за выполнением работниками
их обязанностей в этой области.
На основе настоящих Рекомендаций предприятия могут разрабатывать положения
об уполномоченных, учитывающие специфику форм собственности и
хозяйственной деятельности.

•

При организации общественного контроля за охраной труда на предприятии
необходимо принимать во внимание, что успешное выполнение
уполномоченными поставленных задач и функций возможно при условии
оказания им необходимой помощи и поддержки со стороны администрации
предприятия, профсоюзных и иных уполномоченных работниками
представительных органов, органов государственного контроля и надзора,
инспекции профсоюзов. Правовые гарантии для этого содержатся в Трудовом
Кодексе Российской Федерации, других нормативных правовых актах,
регламентирующих деятельность в области охраны труда.

•

•

•
•

1.1. Институт уполномоченных создается для организации общественного контроля за соблюдением
законных прав и интересов работников в области охраны труда на предприятиях всех форм
собственности независимо от сферы их хозяйственной деятельности, ведомственной подчиненности
и численности работников.
1.2. В зависимости от конкретных условий производства в структурном подразделении может быть
избрано несколько уполномоченных. Численность, порядок их избрания и срок полномочий
могут быть оговорены в коллективном договоре или ином другом совместном решении
работодателя и представительного органа работников.
1.3. Профсоюз(ы), иные уполномоченные работниками представительные органы или трудовые
коллективы организовывают выборы уполномоченных в структурных подразделениях или на
предприятии в целом.
1.4. Выборы уполномоченных рекомендуется проводить на общем собрании трудового коллектива
подразделения на срок не менее двух лет. При наличии на предприятии нескольких профсоюзов,
иных уполномоченных работниками представительных органов - каждому из них должно быть
предоставлено право выдвигать кандидатуры на выборы уполномоченных. Уполномоченные могут
быть также избраны из числа специалистов, не работающих на данном предприятии (по
согласованию с работодателем). Не рекомендуется избирать уполномоченными работников, которые
по занимаемой должности несут ответственность за состояние охраны труда на предприятии.

•
•

•
•

•

1.5. Уполномоченные входят, как правило, в состав комитета (комиссии) по охране труда
предприятия.
1.6. Уполномоченные организуют свою работу во взаимодействии с руководителями
производственных участков, выборными профсоюзными органами или иными
уполномоченными работниками представительными органами, со службой охраны труда и
другими службами предприятия, с государственными органами надзора за охраной труда и
инспекцией профсоюзов.
1.7. Уполномоченные в своей деятельности должны руководствоваться Трудовым Кодексом
Российской Федерации, законодательными и иными нормативными актами по охране труда
Российской Федерации, коллективным договором или соглашением по охране труда,
нормативно-технической документацией предприятия.
1.8. Уполномоченные периодически отчитываются на общем собрании трудового коллектива,
избравшего их, и могут быть отозваны до истечения срока действия их полномочий по
решению избравшего их органа, если они не выполняют возложенных функций или не
проявляют необходимой требовательности по защите прав работников на охрану труда.

•
•
•
•
•
•

•

2. Основные задачи уполномоченных

Основными задачами уполномоченных являются:
2.1. Содействие созданию на предприятии (в производственном подразделении) здоровых и
безопасных условий труда, соответствующих требованиям норм и правил по охране труда.
2.2. Осуществление контроля за состоянием охраны труда на предприятии (в
производственном подразделении) и за соблюдением законных прав и интересов работников в
области охраны труда.
2.3. Представление интересов работников в государственных и общественных организациях
при рассмотрении трудовых споров, связанных с применением законодательства об охране
труда, выполнением работодателем обязательств, установленных коллективными договорами
или соглашениями по охране труда.
2.4. Консультирование работников по вопросам охраны труда, оказание им помощи по защите
их прав на охрану труда

•
•
•
•
•
•
•

3. Функции уполномоченных
В соответствии с назначением института уполномоченных и задачами, стоящими перед ними,
рекомендуется возложить на уполномоченных следующие функции:
3.1. Осуществление контроля за соблюдением работодателями законодательных и других
нормативных правовых актов об охране труда, состоянием охраны труда, включая контроль за
выполнением со стороны работников их обязанностей по обеспечению охраны труда, то есть:
соблюдением работниками норм, правил и инструкций по охране труда;
правильностью применения ими средств коллективной и индивидуальной защиты (использованием
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты по назначению
и содержанием их в чистоте и порядке).
3.2. Участие в работе комиссий (в качестве представителей работников) по проведению проверок и
обследований технического состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов на
соответствие их нормам и правилам по охране труда, эффективности работы вентиляционных
систем, санитарно-технических устройств и санитарно-бытовых помещений, средств коллективной
и индивидуальной защиты работников и разработке мероприятий по устранению выявленных
недостатков.

•
•

•

•
•

3.3. Участие в разработке мероприятий по предупреждению несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, улучшению условий труда работников.
3.4. Осуществление контроля за своевременным сообщением руководителем подразделения
(работ) о происшедших несчастных случаях на производстве, соблюдением норм о рабочем
времени и времени отдыха, предоставлением компенсаций и льгот за тяжелые работы и
работы с вредными или опасными условиями труда.
3.5. Участие в организации первой помощи (а после соответствующего обучения - оказание
первой помощи) пострадавшему от несчастного случая на производстве.
3.6. По поручению профсоюзного органа или иного представительного органа трудового
коллектива - участие в расследовании несчастных случаев на производстве.
3.7. Информирование работников подразделения, в котором они являются уполномоченными,
о выявленных нарушениях требований безопасности при проведении работ, состоянии
условий и охраны труда на предприятии (в своих подразделениях), проведение
разъяснительной работы в трудовом коллективе по вопросам охраны труда.

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
4. Права уполномоченных
Для выполнения задач, возложенных на уполномоченных, им должно быть предоставлено право:
4.1. Контролировать соблюдение в подразделении, в котором они являются уполномоченными, законодательных и
других нормативных правовых актов об охране труда.
4.2. Проверять выполнение мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективными договорами,
соглашениями, результатами расследования несчастных случаев.
4.3. Принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приемке в эксплуатацию средств труда.
4.4. Получать информацию от руководителей и иных должностных лиц своих подразделений и предприятия о
состоянии условий и охраны труда, происшедших несчастных случаях на производстве.
4.5. Предъявлять требования к должностным лицам о приостановке работ в случаях непосредственной угрозы жизни
и здоровью работников.
4.6. Выдавать руководителям подразделения обязательные к рассмотрению представления (рекомендуемая форма
представления в Приложении N 1) об устранении выявленных нарушений законодательных и иных нормативных
правовых актов по охране труда.
4.7. Обращаться в соответствующие органы с предложениями о привлечении к ответственности должностных лиц,
виновных в нарушении нормативных требований по охране труда, сокрытии фактов несчастных случаев на
производстве.
4.8. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с изменением условий труда, нарушением
законодательства об охране труда, обязательств, установленных коллективными договорами или соглашениями по
охране труда.

•

•

•
•

• 5. Гарантии прав деятельности уполномоченных
5.1. Работодатель обязан создавать необходимые условия для работы уполномоченных,
обеспечивать их правилами, инструкциями, другими нормативными и справочными
материалами по охране труда за счет средств предприятия.
5.2. Для вновь избранных уполномоченных рекомендуется организовывать обучение по
специальной программе на курсах при территориальных органах по труду, других
организациях за счет предприятия (с сохранением среднего заработка обучаемому).
5.3. Уполномоченным выдается соответствующее удостоверение (рекомендуемая форма
удостоверения в.
5.4. 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.

•
Положение
об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда
профсоюзного комитета образовательной организации
•
•

•
•
•

•
•
•

Приложение
к постановлению
Исполкома Профсоюза
от 26 марта 2013 г. № 13-12

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда (далее - «уполномоченный») профсоюзного комитета
образовательной организации, реализующей основные и дополнительные образовательные программы, а именно: дошкольной
образовательной организации, общеобразовательной организации, профессиональной образовательной организации, образовательной
организации высшего образования, а также организации дополнительного образования (далее - «образовательная организация»)
разработано в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации и Уставом Профсоюза работников
народного образования и науки РФ.
Положение определяет порядок работы уполномоченного по осуществлению общественного (профсоюзного) контроля за соблюдением
законных прав и интересов членов Профсоюза в сфере охраны труда в образовательных организациях системы Минобрнауки России.
1.2. Профсоюзный комитет, профбюро обеспечивают избрание уполномоченного, а работодатель образовательной организации,
руководитель структурного подразделения содействуют его избранию.
1.3. Уполномоченный является членом Профсоюза и не занимает должность, в соответствии с которой несет ответственность за
состояние условий и охраны труда в образовательной организации.
1.4. Уполномоченный является представителем профсоюзного комитета образовательной организации.
1.5. Уполномоченный избирается открытым голосованием на общем профсоюзном собрании работников образовательной организации
или ее структурного подразделения на срок полномочий выборного профсоюзного органа.
1.6. Избрание уполномоченного подтверждается протоколом профсоюзного собрания. Уполномоченному выдается соответствующее
удостоверение (приложение 1).

•

•
•

•
•

•
•
•

1.7. Количественный состав уполномоченных в образовательной организации определяется профсоюзным комитетом в
зависимости от конкретных условий работ и необходимости обеспечения общественного контроля за состоянием охраны
труда в структурных подразделениях.
1.8. В профессиональной образовательной организации и образовательных организациях высшего образования из числа
избранных уполномоченных в структурных подразделениях (кафедрах, лабораториях) выбирается старший
уполномоченный (внештатный технический инспектор труда Профсоюза).
1.9. Уполномоченный в своей деятельности взаимодействует с руководителем и должностными лицами структурного
подразделения образовательной организации, службой охраны труда, техническими и внештатными техническими
инспекторами труда Профсоюза, органами федеральной инспекции труда, другими органами надзора и контроля за
соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы охраны труда.
1.10. Уполномоченный представляет профсоюзную сторону в комитете (комиссии) по охране труда, создаваемом в
образовательной организации в соответствии ст. 218 ТК РФ.
1.11. Уполномоченный руководствуется в своей работе Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности», Трудовым кодексом РФ, постановлениями (решениями) первичной профсоюзной организации
(далее - профсоюзной организации) и ее выборных органов, коллективным договором, соглашением по охране труда,
локальными нормативными актами по охране труда, инструкциями, правилами и нормами по охране труда,
настоящим Положением.
1.12. Уполномоченный отчитывается о своей работе перед профсоюзной организацией не реже одного раза в год.
1.13. Профсоюзная организация вправе отозвать уполномоченного до истечения срока действия его полномочий в случае
невыполнения им возложенных на него обязанностей, отсутствия необходимой требовательности с его стороны по защите прав
работников на охрану труда.
1.14. Руководитель и профсоюзный комитет образовательной организации, должностные лица структурных
подразделений, органы государственного надзора и контроля, внештатная техническая и техническая инспекции труда
Профсоюза оказывают необходимую помощь и поддержку уполномоченному по выполнению возложенных на него
общественных обязанностей.

• Основной задачей уполномоченного является
осуществление
общественного
(профсоюзного)
контроля за состоянием охраны труда на рабочих
местах, соблюдением руководителем и должностными
лицами структурных подразделений образовательной
организации законных прав и интересов работников в
области охраны труда, сохранением их жизни и
здоровья посредством реализации своих прав и
обязанностей, определяемых данным Положением.

III. Права и обязанности уполномоченного
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

3. Уполномоченный имеет следующие права и обязанности:
3.1. Проводить общественный (профсоюзный) контроль в образовательной организации по соблюдению государственных
требований по охране труда, локальных актов по охране труда в форме обследований, проверок единолично или в составе
комиссий за:
3.1.1. соблюдением руководителем образовательной организации, руководителями и должностными лицами структурных
подразделений требований охраны труда на рабочих местах, норм законодательства о рабочем времени и времени отдыха,
предоставлением компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями
труда;
3.1.2. своевременным сообщением руководителем образовательной организации, руководителями и должностными лицами
структурных подразделений о происшедших несчастных случаях, фактах выявления профессиональных заболеваний
работников;
3.1.3. соблюдением работниками норм, правил и инструкций по охране труда на рабочих местах;
3.1.4. техническим состоянием зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов на соответствие требованиям их
безопасной эксплуатации, а также наличие и комплектность средств пожаротушения, содержания и состояния путей эвакуации;
3.1.5. системами освещения, отопления, вентиляции и кондиционирования;
3.1.6. обеспечением работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в
соответствии с нормами, необходимыми по условиям труда;
3.1.7. содержанием санитарно-бытовых помещений и исправностью санитарно-технического оборудования;
3.1.8. организацией и проведением предварительных при поступлении на работу и периодических медицинскими осмотров и
соблюдением медицинских рекомендаций при трудоустройстве;
3.1.9. своевременным и регулярным обновлением информации на стендах и уголках по охране труда.
3.2.
Выдавать руководителю, руководителям структурных подразделений и должностным лицам обязательные к
рассмотрению представления об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда (Приложение 2).

•
•
•
•
•

•
•

3.3. Получать от руководителей и должностных лиц структурных подразделений информацию о состоянии
условий и охраны труда, производственного травматизма и фактов выявленных профессиональных
заболеваний, об обязательном социальном страховании работников.
3.4. Принимать участие в комиссии по расследованию несчастных случаев,
выявлении фактов
профессиональных заболеваний с целью защиты прав работников на возмещение вреда, причиненного их
здоровью.
3.5. Предъявлять требования к руководителю образовательной организации, руководителям структурных
подразделений и должностным лицам о приостановке работ в случаях непосредственной угрозы жизни и
здоровья работников.
3.6. Осуществлять контроль за выполнением руководителем мероприятий по охране труда,
предусмотренных коллективным договором, соглашением по охране труда, а также мероприятий по
результатам проведения аттестации рабочих мест и расследования несчастных случаев на производстве.
3.7. Обращаться к руководителю и в профсоюзный комитет образовательной организации, в техническую
инспекцию труда Профсоюза, в территориальную государственную инспекцию труда с предложениями о
привлечении к ответственности должностных лиц, ответственных за нарушения требований
законодательства об охране труда.
3.8. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением законодательства об
охране труда, невыполнением работодателем обязательств (мероприятий) коллективного договора и
соглашения по охране труда, ухудшениями условий труда.
3.9. Участвовать в разработке мероприятий коллективного договора и соглашения по охране труда.;

•
•
•

•
•
•

3.10. Информировать работников образовательной организации, структурных подразделений о выявленных
нарушениях требований безопасности, состояния условий и охраны труда и принятых мерах по их
устранению.
3.11. Принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приему в эксплуатацию оборудования, в том
числе учебного и лабораторного, защитных устройств, а также по приемке учебных, учебнопроизводственных и опытных участков образовательной организации к новому учебному году.
3.12. Принимать участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по охране труда в
образовательной организации, обязательного социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, а также осуществление контроля за расходованием
средств организации и Фонда социального страхования Российской Федерации (страховщика),
направляемых на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний.
3.13. Принимать участие в работе аттестационной комиссии по проведению аттестации рабочих мест по
условиям труда в образовательной организации.
3.14. Направлять в адрес руководителя и в профсоюзный комитет предложения по проектам локальных
нормативных правовых актов об охране труда.
3.15. Проходить обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда в соответствии с
Порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию по охране труда.

IV. Гарантии деятельности уполномоченного
•
•
•
•
•

•

4. В соответствии с Трудовым кодексом РФ уполномоченному предоставляются гарантии, которые
устанавливаются коллективным договором, другим локальным нормативным актом образовательной
организации, а именно:
4.1. Оказание со стороны работодателя содействия в реализации прав уполномоченного по осуществлению
контроля за обеспечением здоровых и безопасных условия труда.
4.2. Обеспечение за счет средств образовательной организации нормативными документами и справочными
материалами по охране труда.
4.3. Предоставление для выполнения возложенных на него обязанностей не менее 8 часов в месяц с
оплатой по среднему заработку в соответствии с коллективным договором.
4.4. Оплата обучения по программам, установленным Порядком обучения по охране труда и проверки
знания требований охраны труда, установленным федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию по охране труда с освобождением на время обучения от основной работы и оплатой в
размере должностного оклада (ставки).
4.5. Уполномоченный в соответствии со статьями 25 и 27 Федерального Закона «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности» не может быть подвергнут дисциплинарному
взысканию, переводу на другую работу, увольнению по инициативе работодателя (руководителя
образовательной организации) без предварительного согласия профсоюзной организации.

•

•

•
•

4.6. За активную и добросовестную работу, способствующую улучшению условий и охраны
труда в образовательной организации, предупреждению несчастных случаев и
профессиональных заболеваний, уполномоченный материально и морально поощряется в
форме доплаты к должностному окладу, предоставления дополнительного отпуска,
оплаты путевки на санаторно-курортное лечение и отдых из средств образовательной
организации или профсоюзного комитета.
4.7. По итогам Общероссийского смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по
охране труда» уполномоченному, занявшему первое место среди уполномоченных
образовательных организаций субъекта РФ, региональной (межрегиональной) организацией
Профсоюза присваивается звание «Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза» с
использованием мер морального и материального поощрения; уполномоченный награждается
Почетной грамотой ЦС Профсоюза.
4.8. Уполномоченный несет ответственность за соблюдение настоящего Положения.
4.9. Руководитель и должностные лица образовательной организации несут ответственность
за нарушение прав уполномоченных по охране труда в порядке, установленном действующим
законодательством.

•

•
•

•
Статья 218. Комитеты (комиссии) по охране труда
По инициативе работодателя и (или) по инициативе работников либо их представительного органа
создаются комитеты (комиссии) по охране труда. В их состав на паритетной основе входят
представители работодателя и представители выборного органа первичной профсоюзной
организации или иного представительного органа работников. Типовое положение о комитете
(комиссии) по охране труда утверждается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере труда .
Комитет (комиссия) по охране труда организует совместные действия работодателя и работников по
обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний, а также организует проведение проверок условий и охраны труда
на рабочих местах и информирование работников о результатах указанных проверок, сбор
предложений к разделу коллективного договора (соглашения) об охране труда.

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июня 2014 г. № 412н
“Об утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда”
•

•
•

•

•

Типовое положение о комитете (комиссии) по охране труда

1. Типовое положение о комитете (комиссии) по охране труда (далее - Положение) разработано в
соответствии со статьей 218 Трудового кодекса Российской Федерации с целью организации
совместных действий работодателя, работников, выборного органа первичной профсоюзной
организации или иного уполномоченного работниками представительного органа по обеспечению
требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний, сохранению здоровья работников.
2. На основе Положения приказом (распоряжением) работодателя с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками
представительного органа утверждается положение о комитете (комиссии) по охране труда (далее Комитет) с учетом специфики деятельности работодателя.
3. Положение предусматривает основные задачи, функции и права Комитета.

•
4. Комитет является составной частью системы управления охраной труда у работодателя, а
также одной из форм участия работников в управлении охраной труда. Работа Комитета строится на
принципах социального партнерства.
•
5. Комитет взаимодействует с органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области охраны труда, на территории которого осуществляет деятельность
работодатель, органами государственного надзора (контроля) за соблюдением трудового
законодательства указанного субъекта Российской Федерации, другими органами государственного
надзора (контроля), а также с технической инспекцией труда профсоюзов.
•
6. Комитет в своей деятельности руководствуется законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации об охране труда, генеральным, региональным, отраслевым
(межотраслевым), территориальным соглашениями, коллективным договором (соглашением по
охране труда), локальными нормативными актами работодателя.

•
7. Задачами Комитета являются:
•
а) разработка на основе предложений членов Комитета программы совместных действий
работодателя, выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного
работниками представительного органа по обеспечению соблюдения государственных нормативных
требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости;
•
б) организация проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах, подготовка по их
результатам, а также на основе анализа причин производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости предложений работодателю по улучшению условий и охраны труда;
•
в) содействие службе охраны труда работодателя в информировании работников о состоянии условий
и охраны труда на рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья, о полагающихся
работникам компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, средствах индивидуальной
защиты.
•
8. Функциями Комитета являются:
•
а) рассмотрение предложений работодателя, работников, выборного органа первичной профсоюзной
организации или иного уполномоченного работниками представительного органа с целью выработки
рекомендаций по улучшению условий и охраны труда;
•
б) содействие работодателю в организации обучения по охране труда, безопасным методам и приемам
выполнения работ, а также в организации проверки знаний требований охраны труда и проведения в
установленном порядке инструктажей по охране труда;

•
в) участие в проведении проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах,
рассмотрении их результатов, выработка предложений работодателю по приведению условий и охраны
труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда;
•
г) информирование работников о проводимых мероприятиях по улучшению условий и охраны труда,
профилактике производственного травматизма, профессиональных заболеваний;
•
д) информирование работников о результатах специальной оценки условий труда на их рабочих
местах, в том числе о декларировании соответствия условий труда на рабочих местах государственным
нормативным требованиям охраны труда;
•
е) информирование работников о действующих нормативах по обеспечению смывающими и
обезвреживающими средствами, прошедшей обязательную сертификацию или декларирование соответствия
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, содействие
осуществляемому службой охраны труда работодателя контролю за обеспечением ими работников,
правильностью их применения, организацией их хранения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и
обеззараживания;
•
ж) содействие службе охраны труда работодателя в мероприятиях по организации проведения
предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров и учету результатов
медицинских осмотров при трудоустройстве;
•
з) содействие своевременной бесплатной выдаче в установленном порядке работникам, занятым на
работах с вредными (опасными) условиями труда, молока и других равноценных пищевых продуктов,
лечебно-профилактического питания;

•
и) содействие службе охраны труда работодателя в рассмотрении вопросов финансирования
мероприятий по охране труда, обязательного социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, а также осуществлении контроля за расходованием
средств, направляемых на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма
и профессиональной заболеваемости;
•
к) содействие службе охраны труда работодателя во внедрении более совершенных технологий
производства, нового оборудования, средств автоматизации и механизации производственных
процессов с целью создания безопасных условий труда, ликвидации (сокращении числа) рабочих
мест с вредными (опасными) условиями труда;
•
л) подготовка и представление работодателю предложений по совершенствованию
организации работ с целью обеспечения охраны труда и сохранения здоровья работников, созданию
системы поощрения работников, соблюдающих требования охраны труда;
•
м) подготовка и представление работодателю, выборному органу первичной профсоюзной
организации или иному уполномоченному работниками представительному органу предложений по
разработке проектов локальных нормативных актов по охране труда, участие в разработке и
рассмотрении указанных проектов.

•
9. Для осуществления возложенных функций Комитет вправе:
•
а) получать от службы охраны труда работодателя информацию о состоянии условий труда на рабочих
местах, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, наличии опасных и вредных
производственных факторов и принятых мерах по защите от их воздействия, о существующем риске
повреждения здоровья;
•
б) заслушивать на заседаниях Комитета сообщения работодателя (его представителей), руководителей
структурных подразделений и других работников организации по вопросам об обеспечении безопасных
условий и охраны труда на рабочих местах работников и соблюдении их гарантий и прав на охрану труда;
•
в) заслушивать на заседаниях Комитета руководителей структурных подразделений работодателя и
иных должностных лиц, работников, допустивших нарушения требований охраны труда, повлекшие за
собой тяжелые последствия, и вносить работодателю предложения о привлечении их к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
•
г) участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного договора (соглашения) по охране
труда по вопросам, находящимся в компетенции Комитета;
•
д) вносить работодателю предложения о стимулировании работников за активное участие в
мероприятиях по улучшению условий и охраны труда;
•
е) содействовать разрешению трудовых споров, связанных с применением законодательства об охране
труда, изменением условий труда, предоставлением работникам, занятым во вредных и (или) опасных
условиях труда, предусмотренных законодательством гарантий и компенсаций.

•
10. Комитет создается по инициативе работодателя и (или) по инициативе работников либо их
представительного органа на паритетной основе (каждая сторона имеет один голос вне зависимости от
общего числа представителей стороны) из представителей работодателя, профессионального союза или
иного представительного органа работников.
•
11. Численность членов Комитета определяется в зависимости от численности работников, занятых у
работодателя, количества структурных подразделений, специфики производства и других особенностей по
взаимной договоренности сторон, представляющих интересы работодателя и работников.
•
12. Выдвижение в Комитет представителей работников может осуществляться на основании решения
выборного органа первичной профсоюзной организации, если он объединяет более половины работающих,
или на собрании (конференции) работников организации; представители работодателя выдвигаются
работодателем. Состав Комитета утверждается приказом (распоряжением) работодателя.
•
13. Комитет избирает из своего состава председателя, заместителей от каждой стороны социального
партнерства и секретаря. Председателем Комитета, как правило, является непосредственно работодатель или
его уполномоченный представитель, одним из заместителей является представитель выборного органа
первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками представительного органа,
секретарем - работник службы охраны труда работодателя.

•
14. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с разрабатываемыми им
регламентом и планом работы, которые утверждаются председателем Комитета.
•
15. Члены Комитета должны проходить в установленном порядке обучение по охране труда за
счет средств работодателя или средств финансового обеспечения предупредительных мер по
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и
санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами*.
•
16. Члены Комитета отчитываются не реже одного раза в год перед выборным органом
первичной профсоюзной организации или собранием (конференцией) работников о проделанной
ими в Комитете работе. Выборный орган первичной профсоюзной организации или собрание
(конференция) работников вправе отзывать из состава Комитета своих представителей и выдвигать в
его состав новых представителей. Работодатель вправе своим распоряжением отзывать своих
представителей из состава Комитета и назначать вместо них новых представителей.
•
17. Обеспечение деятельности Комитета, его членов (освобождение от основной работы на
время исполнения обязанностей, прохождения обучения по охране труда) устанавливается
коллективным договором, локальным нормативным актом работодателя.

ЗАКОН
ГОРОДА МОСКВЫ
ОБ ОХРАНЕ ТРУДА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
12 марта 2008 года N 11
Настоящий Закон регулирует отношения в области охраны труда в городе Москве (далее - охрана труда).
Статья 1. Законодательство города Москвы об охране труда
Законодательство города Москвы об охране труда основывается на Конституции Российской Федерации,
федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, Уставе города Москвы и
состоит из настоящего Закона, других законов и иных нормативных правовых актов города Москвы.

Статья 2. Сфера действия настоящего Закона
Действие настоящего Закона распространяется на:
1) работодателей, осуществляющих свою деятельность на территории города Москвы (далее работодатели);
2) работников, состоящих с работодателями в трудовых отношениях (далее - работники);

•
•
•

•

•
•

Статья 3. Требования охраны труда
1. На территории города Москвы действуют государственные нормативные требования охраны труда,
предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, настоящим Законом, другими законами и иными нормативными правовыми актами города
Москвы и содержащие правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья
работников в процессе их трудовой деятельности.
2. Государственные нормативные требования охраны труда обязательны для исполнения юридическими и
физическими лицами при осуществлении любых видов деятельности, в том числе при проектировании,
строительстве (реконструкции) и эксплуатации объектов, конструировании машин, механизмов и другого
оборудования, разработке технологических процессов, организации производства и труда.
3. Разработка нормативных правовых актов города Москвы об охране труда осуществляется с учетом
мнения соответствующих органов социального партнерства города Москвы.
4. Требования охраны труда, установленные локальными нормативными актами организаций,
расположенных на территории города Москвы, не должны противоречить федеральным законам и иным
нормативным правовым актам Российской Федерации, законам и иным нормативным правовым актам
Российской Федерации, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.

•
•
•
•
•
•

•

•

Статья 6. Обязанности работодателя по обеспечению охраны труда
Работодатель обязан обеспечить:
1) выполнение требований охраны труда;
2) рассмотрение возможности применения дисциплинарного взыскания к работнику, не
соблюдающему требования охраны труда;
3) выполнение требований об устранении выявленных нарушений прав и законных интересов
работников в области охраны труда, содержащихся в представлениях соответствующего органа
профессионального союза;
4) разработку и утверждение инструкций по охране труда для работников, положений и других
организационно-методических документов, связанных с охраной труда, с учетом мнения
профессионального союза или иного уполномоченного работниками органа и в соответствии с
требованиями охраны труда;
5) соответствующую численность службы охраны труда без дальнейшего ее необоснованного
сокращения или ликвидации.

•
•
•
•

Статья 13. Обеспечение охраны труда
1. Обеспечение охраны труда осуществляется в соответствии с требованиями охраны
труда.
2. Для сотрудничества работодателей и работников в решении вопросов охраны труда в
организациях создаются и действуют в порядке, установленном федеральным
законодательством и законодательством города Москвы, комитеты (комиссии) по охране
труда.

•
•
•

•

•
•

•
•

Статья 14. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда

1. Финансирование городских, отраслевых, территориальных мероприятий по улучшению условий и охраны
труда осуществляется за счет средств бюджета города Москвы, внебюджетных источников в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы.
2. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда может осуществляться также за
счет добровольных взносов организаций и физических лиц.
3. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда осуществляется работодателями в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
4. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях, финансируемых из
бюджета города Москвы, осуществляется за счет средств, выделяемых на их содержание, и иных
источников, предусмотренных законодательством.
(часть 4 в ред. Закона г. Москвы от 02.10.2013 N 50)
5. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях в расчете на одного
работника осуществляется в размерах, устанавливаемых в Московском трехстороннем соглашении,
соглашениях и коллективных договорах, но не ниже предусмотренных Генеральным соглашением между
общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и
Правительством Российской Федерации, межрегиональными соглашениями с участием города Москвы,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

•
•
•

•

•

Статья 17. Общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов работников в
области охраны труда
1. Общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов работников в области
охраны труда осуществляют профессиональные союзы и иные уполномоченные работниками
представительные органы, которые могут создавать в этих целях собственные инспекции, а
также избирать уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных
союзов или трудовых коллективов.
2. Лица, уполномоченные на проведение общественного контроля за соблюдением прав и
законных интересов работников в области охраны труда, действуют в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы.
3. В городе Москве профессиональные союзы в лице их соответствующих органов имеют
право осуществлять выдачу работодателям представлений, содержащих обязательные к
выполнению требования об устранении выявленных нарушений прав и законных интересов
работников в области охраны труда.

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

