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Материалы сборника по тематическому направлению «Основы организации 

работы по охране труда на предприятии» включают перечень законодательных, 

нормативных правовых актов, а также  рекомендательные документы по охране 

труда, которыми должны располагать и пользоваться уполномоченные (доверен-

ные) лица по охране труда профсоюзов, члены комитетов (комиссий) по охране 

труда, профсоюзный актив в практической работе по улучшению условий и охраны 

труда на предприятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



I.Законодательные и иные нормативные 

правовые акты  РФ по охране труда 
 

1. Законодательные акты  РФ по охране труда. 
 
1.1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001г. №197-ФЗ 

 

1.2 Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производст-

венных объектов» от 21.07.1997г. № 116-ФЗ 

 

1.3 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-

ления» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ  

 

1.4 Федеральный закон «Об обязательном  социальном страховании от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»  

от 24.07.1998г. № 125-ФЗ 

 

1.5 Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013г. 

№ 426-ФЗ 

 

1.6 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О 

специальной оценке  условий труда» от 28.12.2013г.№ 421-ФЗ 

 
 
. 

2. Нормативные правовые акты, устанавливающие требования по орга-

низации работы по охране труда на предприятии. 
 

2.1 «Рекомендации по организации работы службы охраны труда в организа-

ции», утвержденные постановлением Минтруда РФ от 08.02.2000г. №14 

 

2..2 «Межотраслевые нормативы численности работников службы охраны 

труда в организациях», утвержденные постановлением Минтруда РФ от 

22.01.2001г. №10 

 

2.3 ГОСТ 12.0.230-2007 «Система управления охраной труда. Общие требо-

вания» 

 

2.4  «Типовое положение о комитете (комиссии) по охране труда», утвер-

жденное приказом Минтруда РФ от 24.05.2014г. № 412н 

 

2.5. «Типовое  положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране 

труда профессионального союза», утвержденное постановлением Испол-

кома ФНПР от 18.10.2006г. № 4-3 (приведено в п.1 раздела II.)  

2.6  «Методические рекомендации по организации наблюдения (контроля) за 

состоянием условий и охраны труда на рабочих местах уполномоченны-

ми (доверенными) лицами по охране труда профессиональных союзов», 



утвержденные постановлением Исполкома ФНПР от 26.09.2007г. № 4-6   

(приведены в п. 2 раздела II.) 

 

2.7 Регламент проведения представителями профсоюзов независимой экс-

пертизы условий труда (приведен в п. 3 раздела II.) 

 

2.8  «Методика проведения специальной оценки условий труда, классифика-

тор вредных и (или) опасных производственных факторов, форма отчёта 

о проведении специальной оценки условий труда и инструкция по её за-

полнению», утвержденные приказом Минтруда РФ от 24.01.2014г. № 33н 

 

2.9 «План действий первичных профсоюзных организаций при проведении и 

по результатам проведения специальной оценки условий труда», утвер-

жденный постановлением Президиума ОО ФП НСО от 23.10.2014г. № 34-

4 (в п.4 раздела II.) 

 

2.10  «Положение о разработке, утверждении и изменении нормативных пра-

вовых актов, содержащих государственные нормативные требования ох-

раны труда», утвержденное постановлением Правительства РФ от 27 де-

кабря 2010 года № 1160 

 

2.11 «Методические рекомендации по разработке государственных норматив-

ных требований охраны труда», утвержденные постановлением Минтру-

да РФ от 03.06.2003г.  № 80 

 

2.12  «Формы документов, необходимых для расследования и учета несчаст-

ных случаев на производстве, и положение об особенностях расследова-

ния несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и органи-

зациях», утвержденные постановлением Минтруда РФ от 24 октября 2002 

года № 73 

 

2.13 «Положение о расследовании и учете профессиональных заболеваний», 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 15.12.2000г. № 967 

 

2.14 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.05.2001г. № 176 «О со-

вершенствовании системы расследования и учета профессиональных за-

болеваний в Российской Федерации» 

 

2.15 СанПиН 2.2.2776-10 «Гигиенические требования к оценке условий труда 

при расследовании случаев профессиональных заболеваний» 

 

2.16 ГОСТ 12.0.004-2015 «Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения» 

 

2.17 «Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охра-

ны труда работников организаций», утвержденный постановлением Мин-

труда и Минобразования РФ от 13.01.2003г. № 1/29 

 



2.18  «Перечни  вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 

при выполнении которых проводятся предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и порядок проведения предвари-

тельных и периодических медицинских осмотров (обследований) работ-

ников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда», утвержденные приказом Минздравсоцраз-

вития РФ от 12.04.2011г. № 302н 

 

2.19 «Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты», 

утвержденные приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009г.№ 290н 

 

2.20 «Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты работникам…», утвер-

жденные соответствующими приказами Минтруда РФ. 

 

 

2.21 «Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств» и стандарт безопасности труда «Обеспечение 

работников смывающими и (или) обезвреживающими веществами», ут-

вержденные приказом Минздравсоцразвития от 17.12.2010г. № 1122н 

 

2.22 «Типовое положение об оценке условий труда на рабочих местах и по-

рядке применения отраслевых перечней работ, на которых могут устанав-

ливаться доплаты рабочим за условия труда», утвержденное постановле-

нием Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 03.10.1986г. № 

387/22-78 

 

2.23 «Перечень производств, профессий и должностей, работа в которых дает 

право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в 

связи с особо вредными условиями труда», утвержденный приказом Мин-

здравсоцразвития РФ от 16.02.2009г. № 46н 

 

2.24 «Нормы и условия бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с 

вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых 

продуктов, которые могут выдаваться работникам вместо молока», ут-

вержденные приказом Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009г. № 45н 

 

2.25 «Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными усло-

виями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день», утвержденный постановлением Госкомтру-

да СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974г. № 298/П-22 

 

2.26 «Инструкция о порядке применения Списка производств, цехов, профес-

сий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает 

право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день», утвер-

жденная постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 

21.11.1975г. № 273/П-20 



 

2.27  «Списки производств, работ, профессий, должностей и показателей, 

дающих право на льготное пенсионное обеспечение», утвержденные по-

становлением Кабинета министров СССР от 26.01.1991г. № 10 

 

2.28 «Рекомендации по учету обязательств работодателя по условиям и охране 

труда в трудовом и коллективном договорах», изложенные в Письме 

Минтруда РФ от 23.01.1996г. № 38-11 

 

2.29 Рекомендации по проведению административно-общественного контроля 

за охраной труда (приведены в п. 5 раздела II.) 

 

2.30 Основные направления деятельности первичных профсоюзных организа-

ций по обеспечению эффективной работы уполномоченных по охране 

труда профсоюза, утвержденные постановлением президиума Совета ОО 

ФП НСО от 20.11.2003г. № 30 – 5 (приведены в п. 6 раздела II.) 

 

2.31     Типовое положение о системе управления охраной труда, утвержденной 

приказом Минтруда РФ от 19.08.2016г. № 438н 

 

 

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие правила, процедуры 

и критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья работников 

в процессе трудовой деятельности. 
 

3.1 ГОСТ 3.1120-83 «Общие правила отражения и оформления требований 

безопасности труда в технологической документации» 

 

3.2  «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнад-

зора от 12.11.2013г. № 533 

 

3.3  Технический регламент «Безопасность лифтов», утвержденный решением 

Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. № 824 

 

3.4 «Правила промышленной безопасности опасных производственных объек-

тов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным 

давлением», утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014г. № 116 

 

3.5 «Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих ус-

тановок и тепловых сетей потребителей», утвержденные начальником Гос-

энергонадзора 07.05.1992г.; 

 

3.6 ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребите-

лей» 

3.7  «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвер-

жденные приказом Минтруда РФ от 24.07.2013г. № 328н 

 



3.8 ПОТ РМ-026-2003 « Межотраслевые правила по охране труда при эксплуа-

тации газового хозяйства организаций» 

 

3.9 МДС 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного 

ремонта производственных зданий и сооружений», утвержденное постанов-

лением Госстроя СССР от 29.12.1973г. № 279 

3.10 ПОТ РО 14000-005-98 Положение. Работы с повышенной опасностью. Ор-

ганизация проведения 

 

3.11 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы» 

 

3.12 «Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями 

труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин», 

утвержденный Постановлением Правительства РФ от 25.02.2000г. № 162 

 

3.13 СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда жен-

щин» 

 

3.14 «Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями 

труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 

восемнадцати лет», утвержденный Постановлением Правительства РФ от 

25.02.2000г. № 163 

 

3.15 СанПиН 2.4.6.2552-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к безо-

пасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Положения и рекомендации, принятые ФНПР и ФП НСО,  

направленные на осуществление профсоюзного контроля за 

охраной труда 
 

1.Типовое положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране 

труда профессионального союза, утвержденное постановлением Испол-

кома ФНПР от 18.10.2006г. № 4-3 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Типовое положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране 

труда профессионального союза (далее - Положение) разработано в соответствии 

со статьей 370 Трудового кодекса Российской Федерации и определяет основные 

направления деятельности, права и обязанности уполномоченного (доверенного) 

лица по охране труда профессионального союза (далее - уполномоченный) по осу-

ществлению профсоюзного контроля за соблюдением требований охраны труда на 

предприятиях, в учреждениях и организациях (далее - организация), в которых ра-

ботают члены профсоюза. 

1.2. Уполномоченный в своей деятельности руководствуется требованиями 

охраны труда, настоящим Положением, постановлениями (решениями) первичной 

профсоюзной организации и ее выборных органов, коллективным договором и 

(или) соглашением, локальными нормативными актами по охране труда. 

1.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обеспечивает 

выборы уполномоченных в каждом ее структурном подразделении и в организации 

в целом. Численность уполномоченных, порядок их избрания и срок полномочий 

устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом в зави-

симости от конкретных условий производства и необходимости обеспечения проф-

союзного контроля за соблюдением безопасных условий труда на рабочих местах. 

1.4. При наличии в организации нескольких профсоюзов - каждому из них 

предоставляется право выдвигать кандидатуры на выборы уполномоченного. 

1.5. Уполномоченным не может быть избран работник (должностное лицо), 

в функциональные обязанности которого входит обеспечение безопасных условий 

и охраны труда в организации, ее структурном подразделении. 

1.6. Уполномоченные избираются открытым голосованием на общем проф-

союзном собрании (конференции) работников организации на срок полномочий 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

1.7. Выдвижение уполномоченных в состав комитета (комиссии) по охране 

труда в качестве представителей работников организации может осуществляться на 

основании решения выборного(ых) органа(ов) первичной(ых) профсоюзной(ых) 

организации(ий), если он (они) объединяет(ют) более половины работающих, или 

собрания (конференции) работников организации. 

1.8. Уполномоченные осуществляют свою деятельность во взаимодействии с 

руководителями и иными должностными лицами организации (структурного под-

разделения), службой охраны труда и другими службами организации, комитетом 

(комиссией) по охране труда, технической инспекцией труда профсоюзов, террито-

риальными органами федеральных органов исполнительной власти, уполномочен-



ных на проведение надзора и контроля. 

1.9. Руководство деятельностью уполномоченных осуществляется выбор-

ным органом первичной профсоюзной организации. 

1.10. Уполномоченные по охране труда периодически отчитываются о своей 

работе на общем профсоюзном собрании или на заседании выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации. Уполномоченные представляют отчет о своей 

работе (два раза в год) в выборный орган первичной профсоюзной организации 

(Приложение N 1). 

1.11. По решению профсоюзного собрания или выборного органа первичной 

профсоюзной организации уполномоченный может быть отозван до истечения сро-

ка действия своих полномочий, если он не выполняет возложенные на него функ-

ции по защите прав и интересов работников на безопасные условия труда. 

1.12. Выборный орган первичной профсоюзной организации и работодатель 

(должностное лицо), а также техническая инспекция труда профсоюза оказывают 

необходимую помощь и поддержку уполномоченным по выполнению возложен-

ных на них обязанностей. 

1.13. На основании настоящего Положения общероссийские (межрегиональ-

ные) профсоюзы могут разрабатывать свои положения с учетом специфики и осо-

бенностей видов экономической деятельности. 

 

2. Задачи уполномоченного 

 

Задачами уполномоченного являются: 

2.1. Содействие созданию в организации (структурном подразделении) здо-

ровых и безопасных условий труда, соответствующих требованиям инструкций, 

норм и правил по охране труда. 

2.2. Осуществление в организации (структурном подразделении) контроля в 

форме обследования и (или) наблюдения за состоянием условий и охраны труда на 

рабочих местах. 

2.3. Подготовка предложений работодателю (должностному лицу) по улуч-

шению условий и охраны труда на рабочих местах на основе проводимого анализа. 

2.4. Представление интересов работников при рассмотрении трудовых спо-

ров по вопросам, связанным с обязанностями работодателя по обеспечению безо-

пасных условий и охраны труда и правами работника на труд в условиях, отве-

чающих требованиям охраны труда. 

2.5. Информирование и консультирование работников структурных подраз-

делений по вопросам их прав и гарантий на безопасный и здоровый труд. 

 

3. Функции уполномоченного 

 

Для решения задач, поставленных перед уполномоченным, на него возлага-

ются следующие функции: 

3.1. Проведение обследований или наблюдений за состоянием условий труда 

на рабочих местах и подготовка предложений должностным лицам по устранению 

выявленных нарушений. 

3.2. Информирование работников структурного подразделения о необходи-

мости выполнения инструкций по охране труда, правильного применения ими 

средств индивидуальной и коллективной защиты, содержания их в исправном со-



стоянии, применения и использования в работе исправного и безопасного оборудо-

вания и средств производства. 

3.3. Осуществление контроля в структурном подразделении за ходом вы-

полнения мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективным догово-

ром или соглашением, и доведение до сведения должностных лиц об имеющихся 

недостатках по выполнению этих мероприятий в указанные договором сроки. 

3.4. Информирование работников структурного подразделения о проводи-

мых мероприятиях по улучшению условий труда на рабочих местах, об отнесении 

условий труда на рабочих местах по степени вредности и опасности к определен-

ному классу (оптимальному, допустимому, вредному и опасному) на основании ат-

тестации рабочих мест по условиям труда. 

3.5. Содействие должностным лицам по обязательному прохождению ра-

ботниками структурного подразделения периодических медицинских осмотров 

(обследований) в установленные работодателем сроки. 

3.6. Осуществление контроля по своевременному обеспечению работников 

структурного подразделения средствами индивидуальной и коллективной защиты, 

молоком или другими равноценными продуктами, лечебно-профилактическим пи-

танием на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

3.7. Проведение проверок и обследований машин, механизмов, транспорт-

ных средств и другого производственного оборудования, находящегося в струк-

турном подразделении, с целью определения их соответствия государственным 

нормативным требованиям охраны труда, а также эффективности работы вентиля-

ционных систем и систем, обеспечивающих освещение рабочих мест, и безопасно-

го применения технологических процессов, инструментов, сырья и материалов. 

3.8. Информирование работодателя (должностного лица) о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью работников, о каждом несчастном случае, проис-

шедшем с работником структурного подразделения, об ухудшении их здоровья. 

3.9. Участие в организации первой помощи, а при необходимости оказание 

первой помощи пострадавшему в результате несчастного случая, происшедшего в 

структурном подразделении. 

3.10. Подготовка предложений работодателю, выборному органу первичной 

профсоюзной организации по совершенствованию инструкций по охране труда, 

проектам локальных нормативных актов по охране труда. 

3.11. Участие в расследовании происшедших в структурном подразделении 

аварий и несчастных случаев, а также обеспечение контроля за мероприятиями по 

их недопущению. 

3.12. В организации из членов выборного органа первичной профсоюзной 

организации избирается старший уполномоченный по охране труда, который, как 

правило, является заместителем руководителя выборного органа первичной проф-

союзной организации. 

На старшего уполномоченного по охране труда возлагается: 

организация работы и координация деятельности уполномоченных по кон-

тролю за соблюдением в структурных подразделениях организации выполнения 

требований охраны труда, норм и правил по охране труда, локальных нормативных 

актов; 

внесение в выборный орган первичной профсоюзной организации и руково-

дителям структурных подразделений предложений по улучшению и совершенство-

ванию работы уполномоченных по охране труда; 



участие в работе комитета (комиссии) по охране труда; 

контроль за выполнением должностными лицами предложений по вопросам 

обеспечения безопасных условий и охраны труда, вносимых уполномоченными; 

внесение предложений по кандидатурам уполномоченных для участия их в 

работе комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве; 

проведение анализа состояния условий и охраны труда в организации, вне-

сение предложений выборному органу первичной профсоюзной организации по 

снижению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, 

улучшению условий труда и оздоровлению работников. 

 

4. Права уполномоченного 

 

Для выполнения возложенных на него функций уполномоченный имеет пра-

во: 

4.1. Осуществлять контроль в организации (структурном подразделении) за 

соблюдением требований инструкций, правил и норм по охране труда, локальных 

нормативных актов. 

4.2. Осуществлять проверки или обследования состояния условий и охраны 

труда на рабочих местах, выполнения мероприятий, предусмотренных коллектив-

ными договорами, соглашениями, а также по результатам расследования несчаст-

ных случаев. 

4.3. Принимать участие в расследовании несчастных случаев на производст-

ве и профессиональных заболеваний. 

4.4. Получать информацию от работодателя и иных должностных лиц орга-

низаций о состоянии условий и охраны труда, а также о мерах по защите от воз-

действия вредных и (или) опасных производственных факторов. 

4.5. Принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приему в экс-

плуатацию производственных объектов и средств производства. 

4.6. Вносить обязательные для рассмотрения должностными лицами органи-

заций предложения об устранении нарушений требований охраны труда (Прило-

жение N 2). 

4.7. Защищать права и законные интересы членов профессионального союза 

по вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве (рабо-

те). 

4.8. Направлять предложения должностным лицам о приостановке работ в 

случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников. 

4.9. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с на-

рушением требований охраны труда, обязательств, предусмотренных коллектив-

ными договорами и соглашениями, изменениями условий труда. 

4.10. Вносить работодателю, должностному лицу и в выборный орган пер-

вичной профсоюзной организации предложения по проектам локальных норматив-

ных правовых актов об охране труда. 

4.11. Обращаться в соответствующие органы с предложениями о привлече-

нии к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении требований охра-

ны труда, сокрытии фактов несчастных случаев на производстве. 

 

5. Обеспечение деятельности уполномоченного 

 



5.1. Обеспечение условий деятельности уполномоченного (освобождение от 

основной работы на период выполнения возложенных на него обязанностей, про-

хождения обучения, обеспечение необходимой справочной литературой, предос-

тавление помещения для хранения и работы с документами и др.) устанавливается 

коллективным договором, локальным нормативным актом организации. 

5.2. Уполномоченному выдается установленного образца удостоверение 

(Приложение N 3). 

5.3. Уполномоченные проходят обучение за счет средств Фонда социального 

страхования Российской Федерации (страховщика) в соответствии с порядком, ус-

тановленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по нормативно-правовому регулированию в сфере труда, по направлению 

работодателя в образовательных центрах по охране труда, а также проходят обуче-

ние за счет средств работодателя по отраслевым программам. 

5.4. В соответствии с коллективным договором, локальным нормативным 

актом организации уполномоченному могут устанавливаться социальные гарантии, 

предусмотренные статьями 25, 26 и 27 Федерального закона "О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности". 

5.5. За активную и добросовестную работу по предупреждению несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний в организации, улучшению условий тру-

да на рабочих местах уполномоченный может быть материально и морально поощ-

рен. 

5.6. Работодатель и должностные лица несут ответственность за нарушение 

прав уполномоченного или воспрепятствование его законной деятельности в по-

рядке, установленном законодательством. 
 

Приложение N 1 

к Типовому положению 

об уполномоченном (доверенном) лице 

по охране труда профессионального союза 

от 18 октября 2006 г. N 4-3 

 

                                                         Форма 1-У 

                                                        Утверждаю: 

                             __________________________ __________ 

                                (подпись, Ф.И.О. руководителя     

                                  выборного органа) 
 

    Составляется уполномоченным (доверенным) лицом по охране труда два раза в год (с 

пояснительной запиской) и не позднее 15 января и 15  июля  после  отчетного периода 

представляется в выборный орган первичной   профсоюзной   организации   (профсоюзной   

организации структурного подразделения) 
 

Отчет 

о работе уполномоченного (доверенного) лица 

по охране труда профессионального союза 

за ____ год 
____________________________________________________________ 

(полное наименование: фамилия, имя, отчество, 

____________________________________________________________ 

                                     должность, подразделение (участок)) 



 

Служебный телефон: __________ 

 

N   

п/п  

Наименование показателей     Код   

строки 

Период        

   Отчетный Предыду-

щий 

1 2 3 4 5 

1.   Проведено проверок (обследований), при 

этом:                  

01   

1.1. выявлено нарушений               02   

1.2. выдано предложений               03   

2.   Количество совместных проверок   

(обследований):                  

04   

2.1. со службой охраны труда          05   

 - выявлено нарушений             06   

2.2. в составе комитета (комиссии) по 

охране труда                     

07   

 - выявлено нарушений             08   

2.3. с техническим инспектором труда  09   

 - выявлено нарушений             10   

2.4. с территориальными органами го-  

сударственного надзора и контро- 

ля                               

11   

 - выявлено нарушений             12   

3.   Количество пунктов мероприятий   

по охране труда коллективного    

договора (соглашения), реализо-  

ванных в подразделении по пред-  

ложению уполномоченного, %       

13   

4.   Количество внедренных предложений, 

направленных на улучшение   

условий и безопасности труда     

14   

5.   Количество выданных предложений  

о приостановке работы в связи с  

угрозой жизни и здоровью работ-  

ников                            

15   

6.   Состояние травматизма в          

подразделении:                   

X X X 

6.1. коэффициент частоты (Кч)         16   

6.2. коэффициент тяжести (Кт)         17   

7*.  Уровень безопасности в           

структурном подразделении, %     

18   

8.   Участие в работе комиссий по     

расследованию несчастных случа-  

ев, происшедших в подразделении, 

кол.                             

19   

9.   Количество рассмотренных трудо-  

вых споров, связанных с услови-  

ями труда (в составе комиссии),  

кол.                             

20   



10.  Участие в работе комиссий по ис- 

пытаниям и приему в эксплуатацию 

производственных объектов и      

средств производства, кол.       

21   

11.  Наличие стенда, уголка по охране 

труда в структурном подразделе-  

нии, где работает уполномоченный 

22   

 

Приложение: Пояснительная записка на ____ листах. 
 

"__" __________ 20__ г. 
 

Уполномоченное 

(доверенное) лицо по охране труда _______________ __________ 
                                                                            (подпись)         (Ф.И.О.) 

 

Порядок заполнения формы отчетности 

 

1. В пункте 1 учитывается количество проверок (обследований), проведенных 

непосредственно уполномоченным (доверенным) лицом по охране труда профес-

сионального союза (далее - уполномоченным). 

2. В пункте 1.1 указывается количество выявленных нарушений, зафиксиро-

ванных в журналах, дневниках и других документах установленной формы. 

3. В пункте 1.2 учитывается количество выданных уполномоченным предло-

жений установленной формы (Приложение N 2). 

4. В пункте 2.1 учитываются совместные проверки и выявленные нарушения 

со службой охраны труда (не учитываются проверки, проведенные непосредствен-

но службой охраны труда). 

5. В пункте 2.2 учитываются совместные проверки (обследования) и выявлен-

ные при этом нарушения в составе комитета (комиссии) по охране труда. 

6. В пункте 2.3 указывается количество проверок (обследований) и выявлен-

ных нарушений совместно со штатными техническими инспекторами труда. 

7. В пункте 2.4 отражается количество совместных проверок (обследований) и 

выявленных нарушений с государственной инспекцией труда и другими органами 

исполнительной власти, осуществляющими функции по контролю и надзору в ус-

тановленной сфере деятельности. 

8. В пункте 3 указывается уровень реализации мероприятий по охране труда 

коллективного договора (соглашения) по предложениям уполномоченного (в про-

центах). 

9. В пункте 4 фиксируется количество внедренных предложений, направлен-

ных на улучшение условий и безопасности труда, которые были внесены уполно-

моченным. 

10. В пункте 5 указывается количество предложений о приостановке работы в 

связи с угрозой жизни и здоровью работников, оформленных по установленной 

форме (Приложение N 2). 

11. В пунктах 6.1, 6.2 численные значения коэффициентов частоты (Кч) и тя-

жести (Кт) определяются совместно со службой охраны труда для участка (подраз-

деления), где работает уполномоченный. 

12. Пункт 7 заполняется в том случае, если на предприятии (структурном под-



разделении) внедрена система оценки уровня безопасности, основанная на методе 

наблюдения, охватывающем важнейшие составляющие части безопасности труда. 

13. В пункте 8 указывается количество несчастных случаев на производстве, в 

расследовании которых принимал участие уполномоченный в качестве члена ко-

миссии. 

14. В пункте 9 указывается количество трудовых споров по вопросам условий 

и охраны труда, в разрешении которых принимал участие уполномоченный в каче-

стве члена комиссии. 

15. Пункт 10 заполняется на основании актов приемочных комиссий. 

16. В пункте 11 отражается наличие стенда, уголка по охране труда на участке 

(цехе), содержащего информацию о деятельности уполномоченного(ых) подразде-

ления. 

Пояснительная записка. 

 

В пояснительной записке к цифровому материалу (форма 1-У) необходимо 

привести примеры работы уполномоченного по направлениям его деятельности. В 

записке отразить тематические проверки и обследования состояния зданий, соору-

жений, оборудования на соответствие их требованиям охраны труда; санитарно-

бытовых помещений; рабочих мест на предмет обеспечения работников средства-

ми индивидуальной и коллективной защиты; по выполнению мероприятий, преду-

смотренных коллективными договорами и соглашениями, и др. 

А также в записке отразить результаты проверок, обследований, наблюдений 

(с кем проводились, характерные нарушения, приведение конкретных примеров). 

 
 

Приложение N 2 

к Типовому положению 

об уполномоченном (доверенном) лице 

по охране труда профессионального союза 

от 18 октября 2006 г. N 4-3 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО (ДОВЕРЕННОГО) ЛИЦА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 

 

           _______________________     N ______________ 

             (число, месяц, год)                        (рег. номер) 
 

Кому _____________________________________________________________ 
                      (должность, Ф.И.О.) 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

            (наименование структурного подразделения) 

 

В соответствии с _________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

    (наименование законодательных и иных нормативных правовых 
__________________________________________________________________ 

                      актов по охране труда) 

__________________________________________________________________ 



 

предлагаю устранить следующие нарушения: 
 

N п/п         Перечень выявленных нарушений  Сроки устранения   
   
   
   
   
   

 

Уполномоченное 

(доверенное) лицо 

по охране труда ____________________ ________________ 
                  (дата, подпись)    (И.О., фамилия) 

 

Предложение получил ________________________ 
                        (дата, подпись) 

 

Приложение N 3 

к Типовому положению 

об уполномоченном (доверенном) лице 

по охране труда профессионального союза 

от 18 октября 2006 г. N 4-3 

 
                                                   лицевая сторона 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО (ДОВЕРЕННОГО) ЛИЦА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 
 

 
                                                      внутренняя сторона, левая часть 
__________________________________________________________________ 

       (наименование предприятия, учреждения, организации) 

__________________________________________________________________ 

                            (фамилия, 
__________________________________________________________________ 

                          имя, отчество) 
 

является  уполномоченным  (доверенным)  лицом  по   охране   труда 

профессионального союза __________________________________________ 
                        (наименование должности, Ф.И.О. и подпись 

__________________________________________________________________ 

    руководителя профсоюзного органа, выдавшего удостоверение) 

 

"__" _________ 200_ года 
 

                                внутренняя сторона, правая сторона 
 

    Фото                                        __________________ 

                                                 (личная подпись) 

 

                                                Действителен до: 

    Печать                                      ________ 200_ года 



 

Предъявитель   удостоверения   имеет   право   проверять состояние 

охраны труда в ___________________________________________________ 
                       (наименование подразделения) 

и    выдавать    обязательные   к  рассмотрению   предложения   об 

устранении выявленных нарушений требований охраны труда 
     

Примечания:1. Рекомендуемый размер удостоверения 90 x 65 мм. 

                       2. Размер фотокарточки 3 x 4мм с уголком для печати. 

 

2.Методические рекомендации по организации наблюдения (контроля) 

за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах уполномочен-

ными (доверенными) лицами по охране труда профессионального союза,  

утвержденные постановлением Исполкома ФНПР от 20.09.2007г. № 4-6 
 

Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии с пунк-

том 3.1 Типового положения об уполномоченном (доверенном) лице по охране 

труда профессионального союза, утвержденного Постановлением Исполкома 

ФНПР от 18 октября 2006 г. N 4-3, для оказания помощи выборному профсоюзно-

му органу, уполномоченным (доверенным) лицам по охране труда профессиональ-

ных союзов (далее - уполномоченные) по организации и проведению наблюдения 

за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах. 

При разработке Методических рекомендаций использованы принципы, зало-

женные в системе контроля безопасности труда "Элмери", положительно зареко-

мендовавшей себя на машиностроительных и других предприятиях Финляндии. 

Учтен также опыт ряда предприятий Республики Карелия (ОАО "Онежский трак-

торный завод", г. Петрозаводск, шведско-финское предприятие ООО "АЕК", г. 

Костомукша, и др.) по внедрению системы контроля за безопасностью труда "Эл-

мери". 

На основе настоящих Методических рекомендаций общероссийские (межре-

гиональные) профсоюзы могут разрабатывать свои рекомендации с учетом специ-

фики и особенностей видов экономической деятельности. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Методические рекомендации устанавливают порядок органи-

зации работы по наблюдению за состоянием условий и охраны труда на рабочих 

местах, а также порядок оформления и использования результатов субъективных 

наблюдений в организациях. 

1.2. Наблюдение может являться составной частью трехступенчатого контроля 

за состоянием условий и охраны труда на рабочем месте. 

1.3. Наблюдением рекомендуется охватывать основные составляющие безо-

пасности труда: использование средств индивидуальной и коллективной защиты, 

безопасность при работе с техникой, оборудованием и инструментами, факторы 

производственной среды, содержание территории, проходов и проездов, возможно-

сти для спасения и оказания первой помощи пострадавшим. 

При этом объектами наблюдения должны быть: производственный (техноло-

гический, образовательный) процесс, машины и оборудование, порядок и чистота 

на рабочем месте, окружающая среда, эргономика, проходы и проезды, наличие 



средств для спасения и оказания первой помощи пострадавшим при несчастных 

случаях на производстве. 

1.4. Наблюдение за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах 

предусматривает следующие цели: 

выявление опасных факторов и рисков, нарушений требований инструкций и 

правил по охране труда; 

доведение информации до работников о существующем риске повреждения 

здоровья и необходимости принятия мер по защите от вредных и (или) опасных 

производственных факторов; 

снижение количества производственных рисков, способствующих возникно-

вению несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

формирование предложений в план мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда в структурном подразделении, организации. 

1.5. Оценка уровня вредных и (или) опасных производственных факторов на 

рабочем месте в процессе наблюдения осуществляется уполномоченным субъек-

тивно (по мнению наблюдателя). 

1.6. Уполномоченные могут осуществлять свою деятельность по наблюдению 

за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах во взаимодействии с ру-

ководителями и иными должностными лицами организации (структурного подраз-

деления), службой охраны труда и другими службами. 

 

2. Подготовка к проведению наблюдений на рабочих местах 

 

2.1. Наблюдение за состоянием условий и охраны труда в организации уста-

навливается совместным решением (постановлением) выборного профсоюзного 

органа первичной профсоюзной организации и работодателя (его представителя), в 

соответствии с которым определяется необходимый объем рабочих мест, подле-

жащих наблюдению. 

2.2. Методическое руководство и контроль за организацией и проведением на-

блюдения на всех этапах осуществляется выборным профсоюзным органом, стар-

шим уполномоченным по охране труда организации, службой охраны труда. 

2.3. Критерии оценки состояния условий и охраны труда на рабочих местах 

устанавливаются в порядке, изложенном в Приложении N 1 к настоящим Методи-

ческим рекомендациям. 

2.4. Для проведения наблюдений формируется справочно-методическая база 

(технические паспорта оборудования, рекомендации, инструкция по наблюдению, 

карты наблюдений и др.). 

2.5. Участникам проведения наблюдения за рабочими местами рекомендуется 

пройти обучение с учетом настоящих Методических рекомендаций, а также спе-

цифики и особенностей вида экономической деятельности организации. 

Технические инспекторы труда профессиональных (межрегиональных) сою-

зов, территориальных объединений организаций профсоюзов участвуют в обуче-

нии уполномоченных и оказывают им методическую помощь в проведении наблю-

дения за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах. 

2.6. Для наблюдения рекомендуется выбирать рабочие места таким образом, 

чтобы получить максимально достоверное представление об уровне безопасности 

труда в структурном подразделении. С этой целью необходимо охватывать наблю-



дением достаточное количество рабочих мест, представляющих разнообразные ви-

ды выполняемых работ. 

Если же все рабочие места не могут быть охвачены наблюдением, то делается 

выборка, которая охватывает виды работ с наиболее высоким уровнем профессио-

нальных рисков в структурном подразделении. 

2.7. Для оценки рабочего места определяются его границы, примыкающие к 

рабочему месту, маршруты движения, а также возможные варианты для спасения и 

оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях. 

Границу следует определять таким образом, чтобы рабочее место и приле-

гающее пространство можно было наблюдать с одной точки или небольшой пло-

щади. 

Например, можно ограничить пространство, которое образуют находящиеся 

на рабочем месте станок, верстак и примыкающий к рабочему месту стеллаж. До-

полнительно к вышеперечисленному необходимо определить, какие станки и уст-

ройства (например, станки, сварочные аппараты и т.п.) относятся к оцениваемой 

площади. 

2.8. Периодичность наблюдений в структурном подразделении устанавливает-

ся совместно с ее руководителем, специалистом службы охраны труда и учетом 

возможностей уполномоченного провести обследование и заполнить карты наблю-

дений по рабочим местам на участке в течение месяца (квартала). 

 

3. Проведение наблюдений на рабочих местах 

 

3.1. Оценка состояния рабочего места производится на выбранном рабочем 

месте, а запись результатов субъективных наблюдений осуществляется в соответ-

ствующих строках и графах карты наблюдений по принципу "хорошо" или 

"+"/"плохо" или "-" (Приложение N 2). 

3.2. При заполнении карты наблюдений необходимо руководствоваться Инст-

рукцией по наблюдению (Приложение N 3). 

Состояние объекта наблюдения (пункт) признается "хорошим", если он отве-

чает минимальному уровню (по мнению наблюдателя) требований безопасности. 

Если состояние объекта не соответствует требованиям охраны труда, то ставится 

отметка "плохо". 

Если по какой-либо причине нет возможности оценить данный показатель или 

методом наблюдения его нельзя определить, то в соответствующей графе карты 

наблюдений указывается отметка "отсутствует" или "0". 

По замеченным недостаткам, при необходимости, можно сразу сделать необ-

ходимые записи, так как позже трудно вспомнить, какого показателя касались от-

метки "минус". 

Отметки по безопасности при работе на оборудовании ставятся отдельно по 

каждому станку (устройству), который находится на рабочем месте; таким обра-

зом, в каждой графе может быть несколько отметок. 

3.3. По нарушениям требований охраны труда, не терпящим отлагательства, 

уполномоченным вносятся руководителю подразделения по установленной форме 

предложения об устранении выявленных нарушений требований охраны труда. 

3.4. С учетом требований п. 2.7 уполномоченным заполняется карта по одному 

рабочему месту, после чего можно перейти к следующему рабочему месту. При 



определенном опыте уполномоченный затрачивает на обследование одного рабоче-

го места до 10 - 15 минут. 

3.5. Карта наблюдений оформляется на каждое рабочее место, подлежащее об-

следованию. 

После оценки производится подсчет пунктов "хорошо" и "плохо" и выводится 

коэффициент безопасности, характеризующий уровень безопасности наблюдаемо-

го рабочего места (рабочей зоны). 

    Коэффициент безопасности (КБ ) рассчитывается по формуле: 

 

                                 пункты "хорошо" 

         КБ  =  --- --------------------------------------------  x 100 (%). 

                       пункты "хорошо" + пункты "плохо" 

 

3.6. Для получения достоверной информации (результата) о состоянии усло-

вий и охраны труда оценку следует производить, как минимум, на 5 - 8 рабочих 

местах. 

3.7. На основании данных наблюдений уполномоченным оформляется прото-

кол результатов наблюдения по каждому рабочему месту (Приложение N 4). 

3.8. При наличии непосредственной угрозы жизни и здоровью работника, вы-

явленной при обследовании рабочих мест, уполномоченный информирует непо-

средственного руководителя работ, старшего уполномоченного об имеющейся 

опасности и вносит предложение о приостановке работы на опасном участке. 

3.9. Заполненные карты наблюдений уполномоченным передаются в службу 

охраны труда, где специалистами этой службы, методом суммирования данных по 

всем рабочим местам, определяется уровень безопасности в структурном подраз-

делении. 

3.10. Регулярное проведение обследований позволяет наблюдать изменение 

уровня безопасности труда в динамике. При нормально налаженной системе ин-

формации, например, с использованием стендов "Охрана труда", каждый работник 

имеет возможность видеть, как меняется уровень безопасности на его рабочем мес-

те. 

 

4. Реализация результатов наблюдения 

 

4.1. По результатам проведенных уполномоченными наблюдений службой ох-

раны труда осуществляется прогнозирование возможных причин травм и путей 

улучшения состояния условий труда. 

4.2. Мероприятия по устранению нарушений требований охраны труда, свя-

занные с затратами финансовых средств и (или) требующие времени для приведе-

ния их в соответствие требованиям охраны труда, вносятся выборным профсоюз-

ным органом в план мероприятий (соглашение) по улучшению условий и охраны 

труда в организации с указанием сроков, источников финансирования и ответст-

венных лиц. 

При этом важно, чтобы рекомендованные мероприятия включались в финан-

сово-хозяйственный план организации на очередной год до его принятия. 

4.3. Уполномоченный осуществляет контроль за своевременным выполнением 

мероприятий, включенных в годовой план по улучшению условий и охраны труда 

по конкретному подразделению. 



4.4. Служба охраны труда, уполномоченный информируют работников под-

разделения о состоянии условий и охраны труда в подразделении и на рабочих 

местах, а также об устранении нарушений требований охраны труда, выявленных 

на рабочих местах в процессе наблюдений. 

Информацию о принятых мерах по результатам наблюдений рекомендуется 

вывешивать на стенде "Охрана труда" или информационных стендах на участке, в 

подразделении, организации. 

4.5. Результаты наблюдений могут быть использованы при разработке локаль-

ных нормативных актов организации, связанных с выплатой работникам стимули-

рующих надбавок в зависимости от уровня безопасности в подразделении и орга-

низации в целом. 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Методическим рекомендациям 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ УСЛОВИЙ 

И ОХРАНЫ ТРУДА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ 

 

В системе наблюдения за состоянием условий и охраны труда на рабочих мес-

тах уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда профессиональных 

союзов факторы, влияющие на безопасность рабочего места, объединены в семь 

групп (объекты наблюдения): производственный процесс, машины и оборудование, 

порядок и чистота, факторы окружающей среды, эргономика, проходы и проезды, 

возможности для спасения и оказания первой помощи. 

 

1. Производственный процесс 

 

Наблюдением устанавливаются оценки по работнику данного рабочего места 

с учетом двух показателей. 

Если работник отсутствует во время наблюдения, то в соответствующих гра-

фах ставится отметка "отсутствует". 

Основания для положительной оценки: 

1.1. Использование средств защиты. 

Работник использует необходимые средства коллективной защиты, правильно 

и постоянно применяет специальную одежду, специальную обувь и другие средст-

ва индивидуальной защиты (СИЗ). 

При оценке СИЗ рассматривается необходимость использования данным ра-

ботником, например, следующих средств: 

- защиты головы; 

- защиты ног; 

- защиты глаз и лица; 

- защиты органов дыхания; 

- защиты органов слуха; 

- защиты рук; 



- специальной одежды; 

- монтажного крепежа безопасности и др. 

1.2. Степень риска в работе. 

Работник не допускает явного риска в работе. Например: 

не работает со снятыми защитными кожухами (устройствами безопасности), 

отключенными или находящимися в неисправном состоянии устройствами защи-

ты; 

не осуществляет чистку машины, техническое обслуживание и др. во время 

работы; 

при работе использует исправный инструмент и приспособления; 

не перегружает оборудование (соблюдает заданные технологическим процес-

сом режимы); 

не курит в пожароопасных местах или работах. 

 

2. Машины и оборудование 

 

Наблюдением устанавливаются оценки по каждому станку или устройству на 

рабочем месте, например, по четырем показателям. 

Основания для положительной оценки: 

2.1. Конструкция и состояние. 

Конструкция и состояние оборудования считаются безопасными, если: станок 

или устройство без видимых повреждений и находится в устойчивом положении; 

отсутствуют острые края и углы, которые могут привести к травмам; имеется ин-

формация о своевременном проведении испытания; устройство имеет четкие и хо-

рошо видимые знаки безопасности. 

2.2. Устройства управления и аварийного выключения. 

К устройствам управления относятся, например, устройства запуска, останов-

ки и регулирования. 

Состояние устройств управления "хорошее", если: они хорошо видны и имеют 

необходимые обозначения; целые (комплектны); размещаются в соответствии с 

требованиями безопасности и технологического процесса; управление движениями 

смонтировано в соответствии с логикой направления движения. 

Дополнительное требование: аварийный выключатель (стоп) должен быть 

расположен на видном месте и иметь надлежащее обозначение и окраску, легко 

доступен с опасной зоны. 

2.3. Устройства защиты. 

Движущиеся части станков должны быть внутри корпуса или иметь устройст-

ва защиты, предотвращающие прикосновение или уменьшающие угрозу прикосно-

вения к ним. Вращающиеся части оборудования, передачи, вращающийся режущий 

инструмент имеют ограждения. 

Состояние устройств защиты "хорошее", если: они соответствуют требовани-

ям стандартов; установлены в необходимом месте; целые (комплектны); работа не 

ведется с выключенными устройствами защиты или их блокированием. 

2.4. Стационарные площадки для обслуживания и подъемы. 

Стационарные площадки для обслуживания и подъемы считаются в хорошем 

состоянии, если: они смонтированы в нужных местах; по своему устройству они 

безопасны и имеют достаточные размеры; лестницы для подъема на площадки 



подъема установлены под углом менее 45 градусов; на площадках нет лишних 

предметов; для работы и обслуживания не используются временные подставки. 

 

3. Порядок и чистота на рабочем месте 

 

Порядок и чистоту на рабочем месте можно оценить, например, по пяти на-

блюдениям. Если на рабочем месте нет рабочего стола (верстака), то в соответст-

вующей графе ставится отметка "отсутствует". 

Основания для положительной оценки: 

3.1. Рабочие столы и верстаки. 

Рабочие столы и верстаки находятся в хорошем состоянии и на них нет лиш-

них предметов. 

3.2. Стеллажи и полки. 

Стеллажи и полки находятся в хорошем состоянии, надежно закреплены и не 

перегружены. В этом же пункте могут оцениваться вешалки, катушки для шлангов 

(кабелей) т.д. 

3.3. Ручной инструмент. 

Ручной инструмент и приспособления, находящиеся на рабочем месте, в ис-

правном состоянии и чистом виде. Например: 

молотки и кувалды правильно насажены на ручки и расклинены, ручки без 

трещин, заусениц и сучков; 

зубила и выколотки не имеют заусениц и сколов; 

на хвостовики напильников, стамесок, долот насажены ручки; 

сверла правильно заточены; 

губки тисков целые и имеют несработанную насечку на них и т.п. 

3.4. Поверхности. 

На поверхностях станков, шкафов, подоконников и др. нет лишних предметов. 

3.5. Пол. 

Пол чистый и в хорошем состоянии, не имеет выбоин, приямков, пригоден для 

передвижения и транспортировки грузов. 

Контейнеры для отходов производства не переполнены. 

 

4. Факторы окружающей среды 

 

Всего пять оценок, по одной на каждый фактор. Если фактор, например чисто-

та воздуха, не может быть оценен органами обоняния (физически) или на основе 

опыта, то вносится запись в соответствующей графе "отсутствует". В этом случае в 

разделе "замечания" карты наблюдений можно указать на необходимость проведе-

ния специальных замеров. 

Основания для положительной оценки: 

4.1. Шум. 

Шум считается в пределах нормы "хорошо", если: 

в производственном помещении уровень шума составляет менее 85 дБ, когда 

применение средств защиты слуха не требуется и речь нормальной громкости 

слышна на расстоянии 1 метра; 

в кабине управления или в диспетчерском зале уровень шума составляет ме-

нее 60 дБ, а в офисных помещениях менее 40 дБ; 



нет шума от ударной техники (например, кузнечного производства, пневмати-

ческих инструментов и оборудования). 

4.2. Освещение. 

Освещение считается "хорошим", если: 

оно достаточно по своей мощности (не ослепляет, ровно распределено по всей 

поверхности рабочего места); 

работнику не требуется, например, при считывании показаний с измеритель-

ных приборов и инструментов напрягать зрение или передвигаться ближе к источ-

нику света. 

4.3. Чистота воздуха. 

Чистота воздуха на удовлетворительном уровне ("хорошо"), если на рабочем 

месте нет пыли, волокон, газов, дыма и биологических раздражителей в количест-

вах, не превышающих 10% от предельно допустимых концентраций. 

Если на рабочем месте проводились инструментальные замеры вредных про-

изводственных факторов, то выводы основываются на результатах замеров. При 

физическом наблюдении оценка основывается на опыте, принимая во внимание ха-

рактер выполняемой работы, систему вентиляции, возможные запахи и видимые 

загрязнения. Вывод о запыленности на рабочем месте можно сделать и по пыли, 

осевшей на поверхностях. 

4.4. Микроклимат. 

Показатели микроклимата считаются "хорошими", если: 

работнику комфортно работать в соответствующей выполняемой работе спец-

одежде, нет необходимости использовать дополнительные источники тепла при 

работе; 

влажность воздуха не создает тепличного эффекта, т.е. нет повышенной влаж-

ности; 

вентиляция эффективная и не создает сквозняков. 

4.5. Химические вещества. 

Безопасность химических веществ можно считать управляемой ("хорошей"), 

если, например: 

упаковка этих веществ не нарушена; 

на упаковку нанесены коммерческое название вещества и необходимые знаки 

безопасности; 

обращение с ними правильное и безопасное, не приводит к раздражениям ко-

жи. 

На рабочем месте не должно быть емкостей, не имеющих опознавательных 

надписей. Если на рабочем месте нет химических веществ, то в соответствующей 

графе карты наблюдений ставится отметка "отсутствуют". 

 

5. Эргономика 

 

Эргономика рабочего места оценивается по трем показателям. 

Основания для положительной оценки: 

5.1. Размеры рабочего места и положение тела при работе. 

Показатель считается "хорошим", если: 

у работающего достаточно пространства для производства работ и он может 

свободно менять положение тела при работе; 



рабочее место оборудовано таким образом, что позволяет работающему при-

нимать удобное положение тела для работы, при необходимости используя спинку 

или опору; 

возможность проведения на рабочем месте регулировки (настройки) в зависи-

мости от выполняемой работы и физиологических данных работника. 

Например, регулировка высоты рабочего стола и сидения. 

5.2. Перемещение и поднятие грузов вручную. 

Трудовой процесс не предусматривает применение больших физических уси-

лий или усилий, не превышающих установленные нормы. 

5.3. Повторяющиеся рабочие операции. 

Под повторяющимися рабочими операциями подразумевается работа, при ко-

торой возникает риск получить травму от чрезмерной нагрузки. Повторяющиеся 

рабочие операции применяются, например, в серийном производстве или при упа-

ковке продукции. 

Показатель оценивается на "хорошо", если рабочий процесс не содержит мо-

нотонных повторяющихся операций или продолжительность повторяющейся фазы 

рабочей операции составляет более 30 секунд. 

5.4. Смена физических положений во время работы. 

Процесс работы должен включать смену физических состояний: физическую 

работу, сидение, стояние и движение. 

Необходимо определить, какие задачи входят в состав работ. Исходя из этого, 

необходимо сделать вывод о том, достаточно ли разнообразна смена физических 

положений. 

 

6. Проходы и проезды 

 

Всего три оценки по этому фактору. Пути движения, ведущие к рабочему мес-

ту, оцениваются на протяжении десяти метров. 

Основания для положительной оценки: 

6.1. Устройство, обозначения, защитные ограждения. 

Проходы выполнены в соответствии с действующими нормами и правилами, 

обозначены, пешеходные дорожки отделены от транспортных. 

Проходы вне помещения очищены от посторонних предметов, в зимнее время 

очищены от снега и наледи, подсыпаны и не проходят: 

в опасных зонах работы грузоподъемного оборудования; 

в местах, где возможно падение предметов с высоты; 

в непосредственной близости от движения транспорта; 

вблизи от неогражденных перепадов по высоте. 

Транспортные проезды должны быть четко выделены или отделены от ос-

тальной поверхности пола. Для этого могут быть использованы возвышения, огра-

ждения или дорожные знаки (разметка). 

6.2. Порядок и состояние. 

На путях перемещения нет никаких предметов, выбоин, разбросанных дета-

лей, воды, масла, промышленных отходов; поверхность прохода целая и несколь-

зящая. 

6.3. Видимость и освещение. 

Видимость во все стороны хорошая; освещенность проходов достаточная и 

равномерная. 



 

7. Возможности для спасения и оказания первой помощи 

 

Всего четыре показателя, оценивающие спасательные средства, находящиеся 

рядом с рабочим местом. Если спасательное средство или оборудование общее для 

нескольких рабочих мест, то результат записывается только один раз (по одному 

рабочему месту). При проверке остальных рабочих мест вносится отметка "отсут-

ствует" в соответствующих графах. 

Основания для положительной оценки: 

7.1. Электрощит. 

Электрощит имеет четкую надпись, указывающую назначение устройства, 

снабжен запирающим устройством, препятствующим доступу в него посторонних 

лиц, и имеет ширину прохода обслуживания с лицевой стороны не менее 0,8 метра. 

7.2. Средства спасения и оказания первой помощи. 

Необходимые средства спасения и оказания первой помощи находятся в при-

годном состоянии. Их комплектность определяется в соответствии с рабочим про-

цессом и условиями работы. Места расположения медицинской аптечки, носилок и 

др. средств обозначены. 

7.3. Средства пожаротушения. 

Средства пожаротушения соответствуют условиям, в которых производятся 

работы, имеют необходимые обозначения, могут быть легко использованы, подхо-

ды к ним свободны. 

7.4. Пути эвакуации. 

Пути эвакуации свободны и имеют четкие обозначения. Информационные 

знаки видны с рабочего места, в том числе при отключенном освещении. Стены и 

потолок отделаны негорючими материалами. Двери открываются по ходу движе-

ния, не закрываются снаружи и на ключ, в рабочее время открываются только из-

нутри. 

Примечание: Выбор объектов наблюдения при разработке и внедрении систе-

мы контроля безопасности труда зависит от вида экономической деятельности ор-

ганизации. Например, для строителей дополнительным объектом наблюдения мо-

жет быть "Безопасность при работе на высоте", где надо будет оценить приспособ-

ления для безопасного ведения работ на высоте: строительные леса, подмости, ле-

стницы, трапы, грузоподъемные механизмы и др. 



 

Приложение N 2 

к Методическим рекомендациям 

(пример заполнения) 

 
Карта для наблюдений 

 
Цех __________________________  Начало наблюдений ________ Конец наблюдений ________ 

Участок ______________________ 

Составил _____________________ 

              (Ф.И.О.) 

 

Ра-  
бо-  
чие  
мес- 
та   

Объекты наблюдения                                        

1. Производст- 
венный процесс 

2. Машины и оборудование   3. Порядок и чистота на   
рабочем месте        

4. Факторы окружающей   
среды           

1.1.    
Ис-     
пользо- 
вание   
средств 
защиты  

1.2.   
Сте-   
пень   
риска  
в ра-  
боте   

2.1.   
Конст- 
рукция 
и сос- 
тояние 

2.2.    
Устр-ва 
управ-  
ления и 
аварий- 
ного    
выкл.   

2.3.   
Уст-   
ройст- 
ва за- 
щиты   

2.4.  
Пло-  
щадки 
обс-  
луж.  

3.1.  
Столы 
и     
верс- 
таки  

3.2.  
Стел- 
лажи  
и     
полки 

3.3. 
Руч- 
ной  
ист- 
ру-  
мент 

3.4.  
По-   
верх- 
ности 

3.5. 
Пол  

4.1. 
Шум  

4.2.  
Осве- 
щен-  
ность 

4.3. 
Чис- 
тота 
воз- 
духа 

4.4. 
Мик- 
ро-  
кли- 
мат  

4.5.  
Хими- 
чес-  
кие   
веще- 
ства  

1   2    3    4    5    6    7   8   9   10  11  12  13  14   15  16  17  

0001 +    -    +    +    +    -   +   -   -   +   -   -   +   0   -   +   

0002 +    +    -    +    +    -   +   -   +   -   +   -   -   +   +   -   

                 

                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Объекты наблюдения                       Сумма  

5. Эргономика      6. Проходы и   
проезды      

7. Возможности для   
оказания первой помощи 

5.1. 
По-  
ло-  
же-  
ние  
тела 

5.2.  
Пере- 
меще- 
ние   
гру-  
зов   
вруч- 
ную   

5.3.  
Пов-  
торя- 
ющие- 
ся    
рабо- 
чие   
опе-  
рации 

5.4.  
Смена 
физи- 
чес-  
ких   
поло- 
жений 

6.1.  
Уст-  
ройс- 
тво.  
Обоз- 
наче- 
ние   

6.2. 
По-  
ря-  
док  
и    
сос- 
тоя- 
ние  

6.3.  
Види- 
мость 
и ос- 
веще- 
ние   

7.1.  
Элек- 
тро-  
щит   

7.2.  
Сред- 
ства  
спа-  
сения 
и     
ока-  
зания 
помо- 
щи    

7.3.  
Сред- 
ства  
по-   
жаро- 
туше- 
ния   

7.4. 
Пути 
эва- 
куа- 
ции  

(+) (-) 

18  19   20   21   22   23  24   25   26   27  28  29  30  

+   -   +   0   +   +   -   +   -   +   +   15  10  

+   -   +   +   -   +   +   -   -   -   +   15  13  

             

             

 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Замечания:                                                                 │ 

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│                                               Подпись ____________________│ 

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 



 

Приложение N 3 

к Методическим рекомендациям 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЮ 

 
┌────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐ 

│     Объекты наблюдения     │     Основания для положительного     │ 

│                            │              оценивания              │ 

├────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤ 

│                   1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС:                    │ 

│          две оценки по работнику данного рабочего места           │ 

├────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤ 

│1.1. Использование средств  │- работник использует необходимые     │ 

│защиты                      │средства коллективной и индивидуальной│ 

│                            │защиты                                │ 

│                            │                                      │ 

│1.2. Степень риска в работе │- работник не допускает явный риск в  │ 

│                            │работе                                │ 

├────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤ 

│                     2. МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ:                     │ 

│  четыре оценки по каждому станку или устройству на рабочем месте  │ 

├────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤ 

│2.1. Конструкция и состояние│- находятся в хорошем состоянии, на-  │ 

│                            │дежно закреплены, имеют соответствую- │ 

│                            │щие обозначения                       │ 

│                            │                                      │ 

│2.2. Устройство управления и│- правильно расположены, находятся в  │ 

│аварийного выключения       │хорошем состоянии, четко обозначены   │ 

│                            │                                      │ 

│2.3. Устройство защиты      │- соответствуют нормам, находятся в   │ 

│                            │надлежащем месте и состоянии          │ 

│                            │                                      │ 

│2.4. Стационарные площадки  │- безопасны, обеспечивают свободный   │ 

│для обслуживания и подъемы  │доступ для проведения ежедневного     │ 

│                            │обслуживания, нет лишних предметов    │ 

├────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤ 

│                       3. ПОРЯДОК И ЧИСТОТА:                       │ 

│                   пять оценок по рабочему месту                   │ 

├────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤ 

│3.1. Рабочие столы и        │- в порядке, на них нет лишних        │ 

│верстаки                    │предметов                             │ 

│                            │                                      │ 

│3.2. Стеллажи и полки       │- в хорошем состоянии, устойчивы и    │ 

│                            │надежно закреплены, не перегружены    │ 

│                            │                                      │ 

│3.3. Ручной инструмент      │- в исправном и чистом состоянии      │ 

│                            │                                      │ 

│3.4. Поверхности            │- на них нет лишних предметов         │ 

│                            │                                      │ 

│3.5. Пол                    │- чистый, в хорошем состоянии и поряд-│ 

│                            │ке, пригоден для передвижения и транс-│ 

│                            │портировки грузов, контейнеры для     │ 

│                            │отходов не переполнены                │ 

├────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤ 

│                   4. ФАКТОРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:                    │ 

│                   пять оценок по рабочему месту                   │ 

├────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤ 

│4.1. Шум                    │- менее 85 децибел, нет ударных шумов,│ 

│                            │соответствует нормам                  │ 

│                            │                                      │ 

│4.2. Освещение              │- достаточная освещенность, не слепит │ 

│                            │                                      │ 



│4.3. Чистота воздуха        │- качество воздуха хорошее, содержание│ 

│                            │вредных веществ менее 10% ПДК         │ 

│                            │                                      │ 

│4.4. Микроклимат            │- температура, влажность и воздухооб- │ 

│                            │мен соответствуют выполняемой работе  │ 

│                            │                                      │ 

│4.5. Химические вещества    │- безопасны при обращении, не вызывают│ 

│                            │аллергии на коже, упаковка в сохран-  │ 

│                            │ности, и на ней нанесены необходимые  │ 

│                            │знаки и обозначения                   │ 

├────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤ 

│                          5. ЭРГОНОМИКА:                           │ 

│                  четыре оценки по рабочему месту                  │ 

├────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤ 

│5.1. Размеры рабочего места │- размеры соответствуют или могут ре- │ 

│и положение тела при работе │гулироваться в зависимости от работни-│ 

│                            │ка или выполняемой работы, достаточно │ 

│                            │просторны, места производства правиль-│ 

│                            │но расположены                        │ 

│                            │                                      │ 

│5.2. Перемещение и поднятие │- отсутствуют тяжелые и трудно-       │ 

│грузов вручную              │выполнимые процессы                   │ 

│                            │                                      │ 

│5.3. Повторяющиеся рабочие  │- нет однообразных повторяющихся      │ 

│операции                    │операций (операция длится более 30    │ 

│                            │секунд)                               │ 

│                            │                                      │ 

│5.4. Смена физических       │- работа требует разнообразной физи-  │ 

│положений во время работы   │ческой деятельности, содержит сидение,│ 

│                            │стояние и движение                    │ 

├────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤ 

│                       6. ПРОХОДЫ И ПРОЕЗДЫ:                       │ 

│         три оценки по проходам, ведущим к рабочему месту          │ 

│                      на протяжении 10 метров                      │ 

├────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤ 

│6.1. Устройство, обозначение│- правильно рассчитаны и обозначены,  │ 

│и защитные ограждения       │пешеходные дорожки отделены           │ 

│                            │                                      │ 

│6.2. Порядок и состояние    │- обеспечен беспрепятственный проход, │ 

│                            │поверхности в хорошем состоянии и     │ 

│                            │нескользкие                           │ 

│                            │                                      │ 

│6.3. Видимость и освещение  │- видимость хорошая, освещенность     │ 

│                            │достаточная                           │ 

├────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤ 

│       7. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СПАСЕНИЯ И ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ:       │ 

│             четыре оценки по средствам, расположенным             │ 

│                   ближе всего к рабочему месту                    │ 

├────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤ 

│7.1. Электрощит             │- обозначен, проход свободный         │ 

│                            │                                      │ 

│7.2. Средства спасения и    │- в комплекте, исправны и легко       │ 

│оказания первой помощи      │доступны                              │ 

│                            │                                      │ 

│7.3. Средства пожаротушения │- находятся на установленных местах,  │ 

│                            │готовы к применению, легко доступны   │ 

│                            │                                      │ 

│7.4. Пути эвакуации         │- свободны и имеют необходимые        │ 

│                            │обозначения                           │ 

└────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘ 

 
 
 
 



 

Приложение N 4 

к Методическим рекомендациям 

 
Протокол результатов наблюдения 

 
Подразделение ___________________________________ 

Рабочее место ___________________________________ 

 
┌─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ Коэффициент │           Дата обследования (наблюдения)            │ 

│безопасности │                                                     │ 

└─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘ 

 (в процентах) 

┌─────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ 

├─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ 

├─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ 

└─────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 

 
Уполномоченное 

(доверенное) лицо по охране труда _________  _______________________ 

                                  (подпись)          (Ф.И.О.) 

 
 

 

 

3. Регламент проведения представителями профсоюзов независимой 

экспертизы условий труда 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент разработан для использования при организации 

и проведении независимой экспертизы по условиям труда (далее – НЭУТ) Федера-

цией Независимых Профсоюзов России (далее – ФНПР) и ее представителями –

(технические инспекторы труда, комитеты (комиссии) по охране труда, уполномо-

ченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов), далее – 

экспертные организации, ЭО. Регламент разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации» 

(с изменениями, принятыми Федеральным законом  от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ), 

ст.ст. 1, 2, 22, 29, 210, 212. 219 и Уставом ФНПР. 

НЭУТ организуется и проводится ЭО в отношении объектов экспертизы, ус-

тановленных в Федеральном законе от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой ко-

декс Российской Федерации».  

НЭУТ организуется и проводится до проведения государственной эксперти-

зы условий труда (далее -  ГЭУТ) или одновременно с ней, а также может прово-

дится  независимо от проведения ГЭУТ. 

1.2. НЭУТ организуется и проводится в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в области охраны тру-

да. 

1.3. Финансирование организации и проведения НЭУТ осуществляется за 

счет средств, имеющихся (поступающих) в распоряжение ЭО из источников фи-



нансирования, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в том 

числе за счет средств инициатора планируемой деятельности. 

2. Порядок организации НЭУТ 

2.1. НЭУТ осуществляется на основании обращений юридических и физи-

ческих лиц (далее – субъекты экспертизы), по планам работы или по инициативе 

ЭО. 

2.2. В целях координации деятельности по осуществлению экспертизы ус-

ловий труда ЭО может информировать органы, осуществляющие государственную 

экспертизу условий труда, о намерении проведения НЭУТ. В уведомлении приво-

дятся наименование, юридический адрес, характер предусмотренной экспертизы, 

сведения о предполагаемом составе экспертной комиссии НЭУТ, сведения об объ-

екте экспертизы, сроки ее проведения. 

Образец уведомления приведен в Приложении 1. 

2.3. Для организации и проведения НЭУТ предоставляется документация, 

подлежащая экспертизе условий труда в соответствии с пунктом 3 Положения о 

проведении государственной экспертизы условий труда в Российской Федерации 

(утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2003 г. 

№ 244). 

2.4. Материалы, по которым организуется и проводится НЭУТ, запраши-

ваются в одном экземпляре (на бумажном и/или электронном носителе). 

2.5. В процессе проведения независимой экспертизы ЭО может запраши-

вать у субъекта экспертизы дополнительную информацию, необходимую для оцен-

ки соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охра-

ны труда. 

2.6. Документация и материалы, представленные в установленном порядке 

на НЭУТ в ЭО, регистрируются и передаются на исполнение в соответствующее 

структурное подразделение ЭО. 

3. Порядок проведения НЭУТ  

3.1. Руководитель ЭО (соответствующего структурного подразделения 

ЭО), далее – руководитель экспертизы, формирует состав экспертов (определяет 

эксперта), организует проведение НЭУТ и подготовку проекта представления по 

результатам независимой экспертизы условий труда (далее – экспертное представ-

ление), а также устанавливает срок проведения НЭУТ, количество привлекаемых 

экспертов, в соответствующих случаях – предварительную стоимость проведения 

НЭУТ.  

3.2. При наличии полного комплекта документации определяется ка-

лендарный план работы экспертной комиссии. 



3.3. Срок проведения НЭУТ определяется в зависимости от трудоемко-

сти экспертных работ и объема, представленных на экспертизу документации и ма-

териалов, но не должен превышать одного месяца. 

В исключительных случаях срок проведения независимой экспертизы усло-

вий труда может быть продлен, но не более чем на один месяц.  

3.4. Работа экспертной комиссии НЭУТ начинается с проведения орга-

низационного заседания, на котором присутствуют члены экспертной комиссии. 

3.5. На организационном заседании: 

руководитель экспертизы информирует о порядке проведения НЭУТ пред-

ставленной на экспертизу документации; 

уточняется календарный план работы экспертной комиссии; 

определяются сроки подготовки индивидуальных экспертных представле-

ний; 

определяется срок подготовки проекта сводного представления экспертной 

комиссии. 

3.6. Члены экспертной комиссии: 

изучают материалы, представленные на НЭУТ; 

осуществляют экспертизу условий труда на месте (в зависимости от объекта 

экспертизы), где непосредственно производится оценка состояния условий труда, 

организация и соблюдения требований охраны труда на рабочих местах; 

подготавливают индивидуальные экспертные представления. 

3.7. Созданная в установленном порядке экспертная комиссия НЭУТ 

(эксперт): 

получает от субъекта экспертизы документацию, подлежащую экспертизе 

условий труда; 

подбирает законодательные и нормативные правовые акты по охране труда, 

устанавливающие требования к объекту экспертизы; 

выявляет комплекс опасных и вредных производственных факторов и опре-

деляет причины их образования. С этой целью при необходимости привлекаются 

аккредитованные лаборатории для проведения инструментальных замеров уровней 

вредных производственных факторов, используются имеющиеся данные лабора-

торных исследований (журналы, протоколы замеров, результаты аттестации рабо-

чих мест по условиям труда и сертификации работ по охране труда в организациях, 

сведения о наличии случаев профессиональных заболеваний, данные анализа про-

изводственного травматизма в организации, другие данные о наличии опасных и 

вредных производственных факторов);  

сопоставляет данные фактических значений вредных факторов производст-

венной среды с установленными нормативными значениями (ПДК, ПДУ, ОБУВ). В 

тех случаях, когда не имеется утвержденных нормативов, могут использоваться 



данные научных исследований с соответствующей аргументацией принимаемых 

решений;  

проверяет соблюдение требований правил по охране труда, других норма-

тивных правовых актов по охране труда. 

3.8. Для получения дополнительной информации, необходимой для 

оценки соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда, по запросу экспертов (членов экспертной комиссии) или руководи-

теля экспертной комиссии направляется запрос о предоставлении дополнительных 

материалов. 

3.9. В целях разъяснения проектных решений (технологических, техни-

ческих, организационных и т.п.) руководитель экспертной комиссии может при-

глашать представителей субъекта экспертизы для участия в оценке состояния ус-

ловий труда на месте. 

3.10. После получения индивидуальных экспертных представлений и 

материалов (в зависимости от объекта экспертизы) исследований (измерений) фак-

торов производственной среды руководитель экспертной комиссии обобщает пред-

ставления экспертов и готовит проект сводного представления НЭУТ. 

3.11. Проект сводного представления экспертной комиссии обсуждается 

на заключительном заседании экспертной комиссии, на которое могут приглашать-

ся представитель субъекта экспертизы, разработчики материалов, представители 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ведающего вопро-

сами охраны труда и другие заинтересованные организации. Руководитель экс-

пертной комиссии докладывает о результатах работы экспертной комиссии и вы-

водах проекта представления. 

3.12. По окончании экспертизы составляется экспертное представление 

(приложение 2), которое подписывается лицом (лицами), проводившим экспертизу, 

и руководителем экспертизы. 

Если исполнители не пришли к общему мнению, то каждый из них обязан 

изложить в письменной форме причины своего несогласия с мнением других для 

рассмотрения их руководителем экспертизы. 

3.13. Экспертное представление составляется в трех (если экспертиза 

проводилась по запросам, то в четырех) экземплярах. Один экземпляр представле-

ния вместе с документацией и материалами, прошедшими экспертизу, направляет-

ся субъекту экспертизы , второй экземпляр остается в ЭО, третий направляется за-

прашивающей стороне, а четвертый – в орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, ведающий вопросами охраны труда. 

3.14. Экспертное представление должно содержать обоснованные выво-

ды о соответствии (несоответствии) условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда. 



3.15. Экспертные представления подлежат хранению в течение 5 лет, ес-

ли более длительный срок хранения не установлен законодательством Российской 

Федерации. 

3.16. Субъект экспертизы в случае несогласия с представлением может 

обжаловать его в вышестоящую профсоюзную организацию. 

3.17. Представление экспертной комиссии не может быть изменено без 

согласия лиц, его подписавших. 

Приложение 1 

к Регламенту проведения представителями профсоюзов 

независимой экспертизы условий труда  

 

Образец  

 

 в  
наименование ЭО  наименование органа, осуществляющего ГЭУТ 

   

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении независимой экспертизы условий труда 

 

Настоящим уведомляем о проведении независимой экспертизы условий труда в  

 

наименование организации, адрес 

 

объект (объекты) экспертизы 

 

срок  проведения экспертизы 

 

состав экспертной комиссии 

 

 

 

     
Должность руководителя 

ЭО 

 подпись  расшифровка подпи-

си 

     
 

 



Приложение 2 

к Регламенту проведения представителями профсоюзов 

независимой экспертизы условий труда  

 

Образец  

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

от «__» __________ 200  г.  №_________________ 

по результатам независимой экспертизы условий труда 

1. Субъект экспертизы   

   

2. Объекты экспертизы   

   

3. Основание для проведения и задачи экспертизы  

   

4. Сроки проведения экспертизы  

5. Представленные материалы и документация прилагаются 

6. Рассматриваемые вопросы  

   

7. Характеристика объекта  экспертизы  

   

8. Результаты экспертизы  

   

9. Выводы   

   

 

 

 

   
Должность эксперта (ов) подпись расшифровка подписи 

   

Должность руководителя эксперти-

зы 

подпись расшифровка подписи 

 

МП 

С представлением ознакомлен: 

 

 

 



4. План действий первичных профсоюзных организаций при проведении 

и по результатам проведения специальной оценки условий труда, ут-

вержденный постановлением Президиума ОО ФП НСО от 23.10.2014г. № 

34-3 
 

1. Обеспечить проведение целевой подготовки профактива, участвующего в 

проведении СОУТ.  

 

2. Участвовать в проведении специальной оценки условий труда в составе 

комиссии (ст.9, п.2.  426-ФЗ). 

 

3. Добиваться утверждения Положения о порядке деятельности комиссии по 

проведению специальной оценки условий труда (ст.9, п.2. 426-ФЗ), в котором: 

-определить порядок формирования и работы комиссии; 

-установить порядок учета и реализации предложений работников по осуще-

ствлению на их рабочих местах идентификации и измерений потенциально вред-

ных и (или) опасных производственных факторов; 

-определить алгоритм действий и принятия решений в случае возникновения 

споров, разногласий по существу принимаемых комиссией решений; 

-установить персональную ответственность должностных лиц организации 

за проведение работ по специальной оценке условий труда. 

 

4. Инициировать, при необходимости, выдачу работодателям предложений 

по: 

-идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных 

факторов на рабочих местах (ст.10, п.3,ч.4. 426-ФЗ), 

-формированию перечня вредных  и (или) опасных производственных фак-

торов, подлежащих измерениям (ст.12, п.2. 426-ФЗ). 

 

5. Осуществлять контроль (ст.370 ТК РФ): 

 

-выполнения требования о необходимости  ознакомления в письменной 

форме работников с результатами проведения специальной оценки условий труда 

на их рабочих местах (ст.4, п.4. 426-ФЗ), 

- прекращения действия декларации соответствия условий труда требовани-

ям охраны труда на рабочем месте, где произошел несчастный случай или выявле-

но профессиональное заболевание, и проведения в этой  связи внеплановой специ-

альной оценки условий труда (ст.11, п.5. 426-ФЗ). 

 

6. Подготавливать и направлять заявления в государственную инспекцию 

труда о необходимости проведения экспертизы качества проведенной специальной 

оценки условий труда (ст.24, п.2, ч.1. 426-ФЗ). 

 

7. Инициировать, при необходимости, проведение   внеплановой специаль-

ной оценки условий труда (ст.17, п.1, ч.7. 426-ФЗ). 

 

8. Осуществлять корректировку уровня предоставляемых по законодательст-

ву работнику гарантий и компенсаций в связи с вредными и (или) опасными усло-



виями труда в ходе и по результатам коллективных переговоров (ст.92, ст.117, 

ст.147 ТК РФ). 

 

5. Рекомендации по проведению административно-общественного кон-

троля за охраной труда 
 

1. Административно-общественный контроль в системе управления охраной 

труда следует считать основой формой контроля администрации и профсоюзного 

комитета (или иного представительного органа работников) за состоянием охраны 

труда на рабочих местах, производственных участках, в цехах, а также за соблюде-

нием всеми службами должностными лицами и работающими требований трудово-

го законодательства, стандартов безопасности труда, правил, норм, инструкций и 

других нормативно-технических документов по охране труда (положение об орга-

низации административно-общественного контроля утверждается руководителем 

предприятия или специальным стандартом предприятия). 

2. Административно-общественный контроль за состоянием охраны труда 

направлен на привлечение рабочих, инженерно-технических работников к участию 

в работе по улучшению условий труда на предприятии, профилактике несчастных 

случаев на производстве, общей к профессиональной заболеваемости трудящихся, 

повышению культуры производства. 

3. Административно-общественный контроль должен проводиться в три эта-

па (ступени).                   

4. В зависимости от специфики производства, структуры предприятия и мас-

штабов его подразделений трехступенчатый контроль за состоянием охраны труда 

должен проводиться: 

на первой ступени — на участке цеха, в смене, бригаде или лаборатории (да-

лее — участок); 

на второй ступени — в цехе, отделе, на производстве предприятия (далее — 

цех); 

на третьей ступени — в организации в целом. 

5. Проведение трехступенчатого контроля осуществляют руководитель и 

председатель профсоюзного комитета предприятия (или иного представительного 

органа работников). 

6. Первая ступень контроля состояния охраны труда осуществляется еже-

дневно руководителем соответствующего участка (мастером, начальником смены, 

заведующим лабораторией, механиком и т. д. в зависимости от структуры цеха) и 

уполномоченным (доверенным) лицом по охране труда до начала рабочей смены. 

6.1. На первой ступени проверяются: 

•    состояние и правильность организации рабочих мест (расположение и на-

личие необходимого инструмента, приспособлений, заготовок и др.); 

•   состояние проходов, переходов, проездов; 

•    безопасность технологического оборудования, грузоподъемных и транс-

портных средств; 

•   исправность приточной и вытяжной вентиляции, местных отсосов, пыле- и 

газоулавливающих устройств; 

•    соблюдение работающими правил электробезопасности при работе на 

электроустановках и с электроинструментом; 

•    соблюдение правил складирования заготовок и готовой продукции; 



•    соблюдение правил безопасности при работе с вредными и пожароопас-

ными веществами и материалами; 

•   наличие и соблюдение работающими инструкций по охране труда; 

наличие и правильность использования средств индивидуальной защиты; 

выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных предыду-

щей проверкой. 

6.2. В процессе проверки необходимо принимать оперативные меры по уст-

ранению выявленных нарушений под непосредственным контролем руководителя 

участка. 

6.3. О выявленных нарушениях, которые не могут быть устранены силами 

участка, мастер (бригадир) должен по окончании осмотра доложить вышестоящему 

руководителю для принятия соответствующих мер.  

6.4.В случае выявления грубого нарушения правил и норм охраны труда, ко-

торые могут причинить ущерб здоровью работающих или привести к аварии, рабо-

ту необходимо приостановить до устранения этого нарушения и сообщить выше-

стоящему руководителю о приостановке работы. 

6.5. Результаты проверки с конкретными мероприятиями по устранению вы-

явленных недостатков и нарушений следует записывать в журнал первой ступени 

контроля (приложение № 1). 

Перечень мероприятий подписывают мастер и уполномоченное (доверенное) 

лицо по охране труда, проводившие первую ступень контроля.  

6.6. Мастер и уполномоченное (доверенное) лицо по охране труда должны 

ежедневно по материалам проведения первой ступени контроля на десятиминутных 

планерках с начала смены информировать свои коллективы о нарушениях, выяв-

ленных в результате проверки и о принятых мерах. 

6.7. Старший мастер (начальник участка) еженедельно проверяет качество 

проведения первой ступени контроля и записывает свои замечания каждому масте-

ру в журнале первой ступени.  

7. Вторую ступень контроля следует проводить два раза в месяц в установ-

ленный графиком день комиссией, возглавляемой начальником цеха.                                           

В состав комиссии входят уполномоченное (доверенное) лицо по охране тру-

да, руководители служб цеха, медработник, закрепленный за данным цехом. Инже-

нер по охране труда в порядке контроля не реже одного раза в месяц участвует в 

проведении второй ступени контроля.  

7.1. На второй ступени трехступенчатого контроля следует проверять: 

•   организацию и результаты работы первой ступени контроля;  

•   выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения второй и 

третьей ступеней контроля; 

•    выполнение приказов и распоряжений руководителя предприятия и на-

чальника цеха, решений профсоюзного комитета, представлений уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда, мероприятий по предписаниям и указаниям ор-

ганов надзора и контроля, по материалам расследования несчастных случаев; 

•    исправность и соответствие производственного оборудования, транспорт-

ных средств и технологических процессов требованиям стандартов безопасности 

труда (ССБТ) и другой нормативно-технической документации по охране труда; 

• соблюдение работающими правил, норм и инструкций по охране труда; 



•   выполнение графиков планово-предупредительных ремонтов производст-

венного оборудования, вентиляционных и аспирационных систем и установок, со-

блюдение технологических режимов и инструкций; 

•   состояние проходов, проездов, переходов и галерей, прилегающей к цеху 

территории; 

•   состояние кабинетов и уголков по охране труда, наличие и состояние 

учебных пособий, иллюстративных и информационных материалов; 

•   наличие и состояние защитных, сигнальных и противопожарных средств и 

устройств, контрольно-измерительных приборов; 

•   своевременность и качество проведения инструктажа работающих по ох-

ране труда; 

•   наличие спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты и пра-

вильность их использования работающими; 

•   обеспечение работающих лечебно-профилактическим питанием, молоком 

и другими профилактическими средствами; 

•    состояние санитарно-бытовых помещений и устройств; 

•    соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисципли-

ны. 

7.2. Выявленные недостатки в процессе проведения второй степени контроля 

заносятся в журнал второй ступени контроля (приложение № 2). При этом комиссия 

намечает мероприятия, назначает исполнителя и сроки исполнения. 

7.3. Для устранения недостатков, которые не могут быть решены силами це-

ха, издается распорядительный документ с поручением службе охраны труда орга-

низации. 

7.4. В случае грубых нарушений правил и норм охраны труда, которые могут 

причинить ущерб здоровью работающих или привести к аварии, работа должна 

быть приостановлена до устранения этого нарушения. 

7.5. Начальник цеха организует выполнение мероприятий по устранению не-

достатков и нарушений по охране труда, выявленных комиссией второй ступени 

контроля. 

Контроль за выполнением мероприятий второй ступени контроля осуществ-

ляют начальник цеха, инженер по охране труда и уполномоченные (доверенные) 

лица по охране труда по поручению профсоюзного комитета. 

7.6. Итоги проведения второй ступени контроля рассматриваются на совеща-

нии, организуемом начальником цеха. На нем присутствуют руководители участков 

и служб цеха, председатель профсоюзного комитета цеха, работник медсанчасти, 

закрепленный за цехом, а также могут приглашаться при необходимости бригадиры 

и рабочие. 

7.7. Решение совещания по охране труда оформляется протоколом (приложе-

ние № 4) в котором следует определить меры по устранению имеющихся недостат-

ков в работе по охране труда с указанием конкретных исполнителей и сроков. 

8. Третью ступень контроля следует проводить не реже одного раза в квартал 

комиссией, созданной приказом руководителя или комитетом (комиссией) по охра-

не труда. 

В состав комиссии входят: один из заместителей руководителя организации, 

руководитель (специалист) службы охраны труда, председатель комитета (комис-

сии) по охране труда, главные специалисты и другие специалисты, ответственные 

за организацию охраны труда в организации. 



8.1. Проверку следует проводить в присутствии начальника цеха и уполно-

моченных (доверенных) лиц по охране труда. 

8.2. Крупное предприятие следует проверять по отдельным цехам по годово-

му графику, составленному с таким расчетом, чтобы в течение года был обследован 

каждый цех не менее четырех раз, а цехи с повышенной опасностью и неблагопо-

лучные в отношении безопасности труда — не менее шести раз в год. 

График согласовывается с профсоюзным комитетом, утверждается руководи-

телем предприятия и выдается руководителям всех цехов. 

8.3. На третьей ступени трехступенчатого контроля проверяются: 

•    организация и результаты работы первой и второй ступеней контроля; 

•    выполнение приказов и распоряжений вышестоящих хозяйственных орга-

низаций, постановлений и решений профсоюзных органов, предписаний и указаний 

органов надзора и контроля, приказов и распоряжений руководителей предприятия, 

решений профсоюзного комитета по вопросам охраны труда; 

•    выполнение мероприятий, предусмотренных коллективными договорами, 

соглашениями по охране труда и другими документами; 

•    выполнение мероприятий по материалам расследования тяжелых, группо-

вых несчастных случаев и аварий; 

•    правильность проведения аттестации рабочих мест по условиям труда; 

•   организация внедрения стандартов безопасности труда; 

•    техническое состояние и содержание зданий, сооружений, помещений це-

хов и прилегающей к ним территории в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации по охране труда, состояние проезжей и пешеходной 

частей дорог, тоннелей, переходов и галерей;        

•    соответствие технологического, грузоподъемного, транспортного, энерге-

тического и другого оборудования требованиям стандартов безопасности труда и 

другой нормативно-технической документации по охране труда; 

•    эффективность работы приточной и вытяжной вентиляции, пыле- и газо-

улавливающих устройств; 

•    выполнение графиков планово-предупредительного ремонта производст-

венного оборудования, наличие схем коммуникаций и подключения энергетическо-

го оборудования; 

•    обеспеченность работающих спецодеждой, спецобувью и другими средст-

вами индивидуальной защиты, правильность их выдачи, хранения, организации 

стирки, чистки и ремонта; 

•    состояние санитарно-бытовых помещений и устройств; 

•    организация лечебно-профилактического обслуживания работающих; 

•    состояние кабинетов и уголков по охране труда, своевременное и пра-

вильное их оформление; 

•    своевременность проведения обучения и инструктажа работающих по ох-

ране труда; 

•    соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисципли-

ны и т. п. 

8.4. Результаты проверки по третьей ступени контроля по каждому цеху 

должны оформляться актом, в котором следует указывать подробный перечень об-

наруженных недостатков и решение комиссии (приложение № 3). 



8.5. Результаты проверки по третьей ступени контроля следует обсуждать в 

установленный "День охраны труда" (ежемесячно или не реже одного раза в квар-

тал) на совещании у руководителя или главного инженера предприятия. 

8.5.1. Перед проведением "Дня охраны труда" составляется повестка дня, в 

которой указываются участники его проведения, как правило, это — руководство 

организации, руководители структурных подразделений, главные специалисты, 

профсоюзный актив по охране труда в уполномоченные (доверенные) лица по ох-

ране труда. 

8.5.2. Для четкой организации "Дней охраны труда" инженером по охране 

труда готовятся приказ и программа, утверждаемые руководителем организации, в 

подразделении — его начальником. 

В приказе указываются лица, ответственные за проведение как в целом по 

организации, так и по каждому структурному подразделению (участку, цеху). 

8.5.3. В программу включаются следующие мероприятия по охране труда: 

•   проверка состояния охраны труда на участках, в цехах, на рабочих местах; 

•   выполнение предписаний органов надзора и контроля; 

•    проверка хода работ по выполнению намеченных мероприятий по охране 

труда на год; 

•   рассмотрение состояния охраны труда в подразделении, заслушивание ру-

ководителей участков, цехов, инженерно-технических работников; 

•   рассмотрение имевших место случаев нарушения требований правил, норм 

охраны труда; 

•    изучение передового опыта по охране труда, безопасной технологии про-

изводства работ, материалов по несчастным случаям, приказов и указаний, прото-

колов и других руководящих документов по охране труда; 

•   организация работ по устранению замечаний по охране труда, выполнение 

мероприятий по улучшению условий труда. 

8.5.4. По итогам проведения "Дня охраны труда" разрабатываются мероприя-

тия по устранению выявленных нарушений, при необходимости издается приказ 

или распоряжение. 

8.5.5. Проведение совещания оформляется протоколом (приложение № 4) с 

указанием мероприятий по устранению выявленных нарушений, сроков выполне-

ния и ответственных лиц.  

8.6. В организациях, где отсутствует административно-общественный кон-

троль, функции контроля за состоянием охраны труда осуществляет комитет (ко-

миссия) по охране труда. 

8.6.1. Комитет создается на паритетной основе из представителей работода-

теля, профессионального союза или иного уполномоченного работниками предста-

вительного органа и осуществляет свою деятельность в целях организации сотруд-

ничества и регулирования отношений работодателей и работников и (или) их пред-

ставителей в области охраны труда на предприятии. 

С учетом возложенных на комитет законодательством задач по анализу со-

стояния условий и охраны труда в организации они в пределах своих полномочий 

проводят проверки и по их результатам информируют работников об обстановке с 

охраной труда на рабочих местах, производственных участках, в цехах и на пред-

приятии в целом. 

8.6.2. Для выполнения поставленных задач рекомендуется возложить (прика-

зом) на комитет следующие контрольные функции: 



•   участие в проведении обследований по обращениям работников и выра-

ботка в необходимых случаях рекомендаций по устранению выявленных наруше-

ний; 

•    изучение причин производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, анализ эффективности проводимых мероприятий по условиям и охра-

не труда, подготовка информационно-аналитических материалов о фактическом со-

стоянии охраны труда на предприятии; 

•   анализ хода и результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, 

участие в подготовке подразделений и предприятия в целом к проведению обяза-

тельной сертификации постоянных рабочих мест на производственных объектах на 

соответствие требованиям охраны труда; 

•   участие в разработке проекта бюджета фонда охраны труда предприятия; 

•    содействие работодателю во внедрении в производство более совершен-

ных технологий, новой техники, автоматизации и механизации производственных 

процессов с целью создания здоровых и безопасных условий труда, ликвидации тя-

желых физических работ; 

•    изучение состояния и использования санитарно-бытовых помещений и 

санитарно-гигиенических устройств, обеспечения работников специальной одеж-

дой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, правиль-

ности их применения, предоставления лечебно-профилактического питания;            

•   оказание содействия работодателю в организации на предприятии обуче-

ния безопасным методам и приемам выполнения работ, проведении своевременного 

и качественного инструктажа работников по безопасности труда; 

•   участие в работе по пропаганде охраны труда на предприятии, повышению 

ответственности работников за соблюдение требований по охране труда. 

Примечание. В отдельных организациях с учетом специфики системы управ-

ления охраной труда сложилась практика по осуществлению четырехступенчатою 

метода контроля: 1 ступень - мастер совместно с уполномоченным по охране труда; 

2 ступень — начальник цеха совместно со старшим уполномоченным по охране 

труда; 3 ступень — главные специалисты (заместители директора по производству 

и ремонту, главные электрик и энергетик); 4 ступень - комплексная проверка под 

руководством директора по производству — главного инженера при участии глав-

ных специалистов службы охраны труда, лаборатории, пожарного отряда, специа-

листов всех видов надзора, медико-санитарной части и начальников цехов. 
Приложение 1 

ФОРМА 

журнала первой ступени административно- 

общественного  контроля за охраной труда 

Дата 

прове-

дения 

Выявлен-

ные нару-

шения 

Мероприятия по 

устранению на-

рушений 

Ответственные 

за выполнение 

мероприятий 

Срок 

выпол-

нения 

Отмет-

ка о 

выпол-

нении 

Подпись 

мастера и 

уполномо-

ченного лица 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Приложение 2 

ФОРМА 

журнала второй ступени административно- 

общественного  контроля за охраной труда 

Дата Состав Выявлен- Мероприятия Ответст- Срок Отметка о выполне-



прове-

дения 

комис-

сии 

ные недос-

татки и на-

рушения 

по устране-

нию недос-

татков и на-

рушений 

венные за 

выполнение 

мероприя-

тий 

выпол-

нения 

нии (дата, подпись 

исполнителя и упол-

номоченного по ох-

ране труда) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Приложение 3 

УТВЕРЖДАЮ 

Главный инженер  

_______________ ________ 

                                                                                                              подпись фамилия И.О.дата 

АКТ № 

обследования состояния охраны труда 

(рекомендуемая форма) 

______________________________________________________________________________ 

наименование организации 

в цехе _______________________________________________ по третьей ступени контроля  

Дата ___________ 

Составлен комиссией в составе: 

Председатель     _____________________________ 

                                      Должность, фамилия, инициалы 

Члены комиссии _____________________________ 

                                      Должность, фамилия, инициалы 

Комиссия провела проверку состояния выполнения государственных нормативных требо-

ваний охраны труда в цехе и считает: 

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

В целях обеспечения охраны труда, предупреждения несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний комиссия предлагает выполнить следующие мероприя-

тия: 

Наименование мероприятий Срок исполнения Отметка о выполнении 

1 2 3 

 

Председатель ______________________________ 

                                         подпись 

Члены комиссии ___________________________ 

                                                                        подпись 

 

Приложение 4 

ПРОТОКОЛ №__ 

от «___» ________________ 2000_ г. 

«Дня охраны труда» (совещания) по результатам работы комиссии второй (третьей)  

ступени административно-общественного контроля состояния охраны труда 

(рекомендуемая форма) 

 

______________________________________________________________________________  

наименования предприятия (цеха) 

 

 

Присутствовали: 

 

Повестка дня: 



1. 

2. 

3. 

 

1.Слушали: ___________________________________________________________________ 

  

Краткая запись выступлений 

 

1.Постановили: 

1.1.Оценка работы по охране труда в подразделении 

1.2.Организационно-технические мероприятия по устранению выявленных нарушений: 

1.2.1. (и т.д.) 

2.Слушали: ____________________________________________________________________  

Постановили: 

2.1. __________________________________________________________________________  

2.2. __________________________________________________________________________ 

 

Главный инженер (руководитель структурного подразделения)________________________  

подпись, расшифровка подписи 

 

 

6.Основные направления деятельности первичных профсоюзных орга-

низаций по обеспечению эффективной работы уполномоченных по охра-

не труда профсоюза, утвержденные постановлением президиума Совета 

ОО ФП НСО от 20.11.2003г. № 30-5 
 

1.Разработка и утверждение по согласованию с работодателем Положения об 

уполномоченном по охране труда первичной профсоюзной организации  на основе 

Типового положения об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда 

профсоюза, утвержденного постановлением исполкома ФНПР 18.10.2006г. № 4-3,  

устанавливающего   основные задачи, функции, права и гарантии прав деятельно-

сти уполномоченных, порядок организации их работы с учетом  специфики дея-

тельности организации.  

2. Выборы уполномоченных по охране труда во всех структурных подразде-

лениях организации в соответствии с порядком, установленным Положением об 

уполномоченном по охране труда первичной профсоюзной организации. 

3.Выборы старшего уполномоченного по охране труда в соответствии с по-

рядком, установленным Положением об уполномоченном по охране труда первич-

ной профсоюзной организации. 

 

4.Включение в коллективный договор обязательств работодателя, обеспечи-

вающих эффективную деятельность уполномоченных по охране труда в соответст-

вии с утвержденным Положением об уполномоченном по охране труда первичной 

профсоюзной организации, в том числе: 

-проведению обучения уполномоченных по охране труда за счет средств ра-

ботодателя; 



-обеспечение их правилами, инструкциями, другими нормативными и спра-

вочными материалами по охране труда; 

-предоставление времени, необходимого для выполнения возложенных на 

них функций в течение рабочего дня, с сохранением средней заработной платы; 

-разработка и утверждение положения о премировании (% от заработной 

платы) уполномоченных по охране труда. 

 5. Организация обучения уполномоченных по охране труда при участии 

технических инспекторов труда профсоюзов.  

6.Выдача  уполномоченным по охране труда удостоверений  установленной,  

Типовым положением об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда 

профсоюза, утвержденным постановлением исполкома ФНПР 18.10.2006г. № 4-3 

или Положением об уполномоченном по охране труда первичной профсоюзной ор-

ганизации, формы. 

7.Обеспечение уполномоченных по охране труда настоящими рекоменда-

циями.   

 

8.Организация работы уполномоченных по охране труда по разработанным 

ежеквартальным планам.  

 

9.Участие уполномоченных по охране труда в проведении 1-ой, 2-ой, 3-ей 

ступени  административно-общественного контроля за охраной труда.  

 

10.Введение знаков отличия для уполномоченных по охране труда, установ-

ленных Положением об уполномоченном по охране труда первичной профсоюзной 

организации. 

11. Определение основных показателей работы уполномоченных по охране 

труда. Проведение смотра-конкурса уполномоченных по охране труда по результа-

там их работы. 

12.Представление победителей смотра-конкурса уполномоченных по охране 

труда к моральному и материальному поощрению.  

13.Оформление стенда по охране труда в цехе, на участке с отражением ре-

зультатов работы уполномоченных по охране труда. 

 

14.Организация взаимодействия уполномоченных по охране труда с подраз-

делениями предприятия, в том числе организация их взаимодействия со службой 

охраны труда. 

 

15.Организация взаимодействия уполномоченных по охране труда с техни-

ческой инспекцией труда Федерации профсоюзов Новосибирской области. 

 

16. Организация отчетности о работе уполномоченных по охране труда.  

 

17.Организация общественных постов по контролю за соблюдением безо-

пасных условий и требований охраны труда. 

 



18.Участие профкома предприятия в решении вопросов активизации дея-

тельности уполномоченных по охране труда. 

 
 

 

 


