
Вопросы по охране труда, выносимые уполномоченным по ОТ для 
рассмотрения на заседании профкома 

Вопросы по охране труда,   выносимые уполномоченным по ОТ для рассмотрения  
на заседании  профкома: 

  

 об организации приобретения и выдачи средств индивидуальной защиты, замены 
пришедшей в негодность до срока носки спецодежды и спецобуви; 

 о санитарном состоянии рабочих мест,  производственных помещений, организация 
питьевого режима; 

 о предоставлении льгот и компенсаций  за вредные условия труда; 
 о проведении аттестации рабочих мест по условиям труда, предоставлении доплат за 

вредные условия труда по её результатам; 
 о выполнении мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективным договором 

и Соглашением по охране труда; 
 о результатах контроля за соблюдением трудового законодательства по охране труда и 

за обеспечением безопасных условий труда; 
 об организации физкультурно-оздоровительных мероприятий для членов Профсоюза и 

других работников учреждения; 
 о рассмотрении предложений по разработке мероприятий, направленных на улучшение 

условий труда, снижение травматизма и заболеваемости; 
 об организации обучения работников и проверке знаний требований  охраны труда; 
 об утверждении Положений конкурсов по охране труда; 
 анализ проведения смотров-конкурсов по охране труда; 
 о результатах административно-общественного контроля; 
 о работе по оздоровлению работников учреждения и их детей; 
 об утверждении плана работы уполномоченного по охране труда на календарный год; 
 об утверждении отчёта уполномоченного по охране труда о проделанной работе за 

календарный год; 
 и т.д.   

Уполномоченный разрабатывает предложения о включении в Соглашение по охране 
труда мероприятий по совершенствованию условий и охраны труда и осуществляет 
контроль за  выполнением Соглашения по охране труда. 

Уполномоченный принимает участие в комплексных проверках состояния охраны труда 2-
ой ступени административно-общественного контроля. 

Профсоюзный комитет ежеквартально рассматривает вопросы охраны труда, 
поднимаемые уполномоченными по охране труда. 

       Основными требованиями в работе уполномоченного по охране труда   
являются наглядность и полнота информации о действиях 
уполномоченного.  Уполномоченному необходимо информировать профком и 
работников о выявленных нарушениях требований охраны труда. 

Основное правило в работе уполномоченного по охране труда - информация обо  всех 
обнаруженных нарушениях и мерах, принятых для их устранения. Информация должна 
быть доведена до всех работников первичной профсоюзной организации.  Для этого 
необходимо  в профсоюзном уголке (или уголке охраны труда) выделить место для 
раздела «Охрана труда», где уполномоченный должен размещать свои материалы. 

 


