
Порядок организации работы уполномоченного по охране труда профсоюзного 
комитета 

  

Для выполнения своих функций уполномоченный по ОТ проходит обучение по вопросам 
охраны труда за счёт средств работодателя. 

Уполномоченный проводит  свою работу по плану, утверждённому профкомом и 
согласованному с руководителем образовательного учреждения. 

В целях профилактики предупреждения производственного травматизма и 
профзаболеваний уполномоченный производит осмотр и контроль: 

- чистоты рабочих мест; 

- состояния запасных выходов, проходов, проездов; 

- наличия и исправности инструментов, приспособлений, оборудования; 

- исправности электросветильников, розеток, выключателей; 

- соблюдения работниками правил электробезопасности при работах с электроприборами 
и электроинструментом; 

- исправности приточной и вытяжной вентиляции; 

- обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты   и правильность их 
использования; 

- наличия и исправности  ограждений  опасных зон; 

- наличия нарядов допусков на опасные работы; 

- своевременность проведения инструктажей по охране труда; 

- наличия и соблюдения на рабочих местах инструкций по охране труда, 

- обеспеченности аптечками и необходимыми медикаментами; 

- соблюдения режима труда и отдыха; 

- соблюдение режима проветривания на рабочих местах; 

- о соблюдении работниками правил пожарной безопасности; 

- обеспеченности рабочих мест первичными средствами пожаротушения; 

- подготовка помещений образовательного учреждения к зимнему периоду (утепление 
оконных рам); 

- за предоставлением  льгот и гарантий  работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда. 

  



Об обнаруженных  в ходе проверки нарушениях уполномоченный информирует 
руководителя образовательного учреждения и председателя первичной профсоюзной 
организации  через представление, составленное по определённой форме: 

  

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е 

уполномоченного лица по охране труда 

  

  

«____»____________20___ г.      

  

  

Кому __________________________________________________________ 

                                        (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________ 

(должность руководителя, наименование структурного подразделения) 

  

           В соответствии со ст. 370 Трудового Кодекса  РФ, ст. 20 Федерального закона «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» предлагаю устранить 
следующие нарушения требований охраны труда: 

  

  

№ 

п/п 

Перечень выявленных нарушений Сроки 

исполнения 

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

Председатель профкома _____________________________________________________ 

                                                                   (подпись)                                 Ф.И.О. 

  

Уполномоченный по охране труда ____________________________________________ 

                                                                    (подпись)                                Ф.И.О. 

  

Представление получил  _____________________________________________________ 

                                                                (дата, подпись)                           Ф.И.О. 

      

  

Руководитель образовательного учреждения  обязан расписаться в представлении и 
издать приказ об устранении выявленных нарушений с закреплением ответственных лиц 



за устранение указанных в представлении нарушений  и определить срок устранения 
замечаний. А также в  соответствии с законодательством работодатель в течение семи 
дней обязан дать ответ профкому, либо уполномоченному по охране труда  о принятых 
мерах по устранению недостатков. 

В установленный срок, уполномоченный по охране труда производит повторную 
проверку  по устранению нарушений. 

В случае выявления нарушений, угрожающих жизни и здоровью работников, 
уполномоченный по охране труда в письменной форме имеет право потребовать от 
руководителя образовательного учреждения немедленной приостановки работ для 
устранения нарушений. Одновременно уполномоченный по охране труда сообщает о 
нарушении  председателю профкома и техническому инспектору районного комитета 
Профсоюза. 

При немотивированном отказе по устранению выявленных замечаний профсоюзный 
комитет  рассматривает на заседании профкома данный вопрос в присутствии  
руководителя образовательного учреждения. 

При не достижении согласия по возникшему вопросу профком обращается в Президиум 
районного комитета Профсоюза для разрешения возникших разногласий. 

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 10-ФЗ«О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»  профсоюзный орган 
вышестоящей профсоюзной организации имеет право потребовать привлечения к 
дисциплинарной ответственности  лиц, нарушающих законодательство о профсоюзах. 

 


