
1. OEUIITE IIOJ'IOXEHI{' OE YIIOJIHOMOqEHHOM NI,IIIE NO OT
Hacroru{ee flororxenue o6 yno:rHouoqeHHoM (Aoeepenuolr) rulqe no

oxpaHe rpyaa npoScolo3Hofo KoMIITera o6pa-sonareabuoro yqpexgenlr.a (n

4arrueiirueu <floroxeuue>) pa:pa6oraHo B coorBer c'tBLrLr c Oe4epallurrlru
3aKonaMlr <O npo$eccuoHaJlbHbrx colo3ax, Ilx flpaBax I] fapaHTlrtx

Ae.rrreJrEHocru>, <06 ocHoBax oxpaHbl rpyAa B Poccuicxofi @eAepaquu> ra

crarbrr 3 70 Tpyaonoro KoAeKca Poccnilu<oii (De4epaqlrlt.

floroxrenue onpeAenter noptAoK opraHlr3aulll{ o6ulecrneunoro
(npo$coro:Horo) r<oHrpolx sa co6rrcAeHl{eM 3aKoHHbIX npaB I.1 IiHTepecoB

pa6oruunon tro oxpaHe rpyAa B o6paronare.nbnblx yqper{AeHl4tx clrcreMbl
Mnuo6pa:oe auvs P occupr.

1.2. YrorrHoMo.{eHHoe J'rr4qo rro oxpaHe rpyaa npoScorosHofi opraHtl3allurl
o6pa:oearenrHoro yqpex{AeHul (n 4alrHeilurena <Vno,rnol,ro'IeHnlrfi >)

.rrBJrrercr npeAeraBlrre,rev nporf colo3Hofo KoMttrera (npo$rcoua)

yqpelxAeHut ti ocyu{eaTB,'Ifl eT roc roqFlHt tfi xourpolt' sa co6,rroAesueu
pa6oro4are,'ieM 3aKoHoAarer'IbcrBa u IilIbIX I'IopMarIiBHbIX aKToB no oxpaHe

rpyAa.
1.3. VnoluouoqeHunfi us6upaerc-s orKpblrbiM roJtocoBaHI4eM Ha o6ueu
npoQcoro:norr,r co6paHun pa6orHulton o6pasoeare;rbHofo yqpelKAeHl4t Ha opoK

rlonnoMo.rui;i nrr6opuoro npo(pcorosuero opf aua.

B srrcrur4x 14 cpeAullx crreqlia,tbHblx y.re6nrtx 3aBeAeHLItx It3 rIIlcJ'Ia

il:SpaHuux B rroApa3AeneHtl.qx ynonHoMoqeHHbIX ert6tlpaercx crapl:lit
ynonHoMoqennuii no oxpaHe rpyaa npo$colo3Horo KoMl{rera, roropuft
r(oopAl4 H r.i pyeT HX aet leJILIIocTb.

L4, Vno,rHolrro.reFrHbrM He Moll{er 6rtrs lis6pari pa6orutrr, ne an,rarotqllficx
q,'reuoM flpoScorosa r4Jr[ 3aH[Malou{tii;i Aolxruocrb, corJlacHo Koropoi Hecer

orBercrBeHHocrb 3a cocrotune yc,roeufi u oxpaubl TpyAa yqpelK pen:r'fl.

1.5. Pa6orogare-ur (a4uuuuc'rpar\un) u nporf coro:Hrti t<olrurer o6-s:atrrt

o6ecneqnrr esr6oprt ytloJ'ruoMoqel]HbIX, otta3blearb Heo6xoAI4MyIo noMoIIb Ir

noAAep)nKy y[oJtIHoMorIeHHoMy A,'It BbIrIoJ'IHeHIIIO BO3JIOXeHHbIX Ha HefO

o6ssaHuocreii.
1.6. Vno,ruoNro.reHnr,re B ceoeii Ae-tlrerbHocrl4 ntaurrlogeicrBylor c

TexHr.lqecKuMr r{ BHeu-rrarFrL'rMu rexHIiqecKuMlr ttHclleKTopaMIr rpy,4a

llpo$corosa, opfaHaMr.r Segepa,rr,nofi I4HcIteKuIti rpyAa, ApyruMu opfaHaMI,I

HaA3opa 14 KoHTpoJur sa co6,uoAeHrieM 3aKoHoAare,tbcrBa Ir ITHbIX HopMari{BHbIX



правовых актов, содержащих нормы охраны труда, органами 

исполнительной власти в области охраны труда. 

1.1. Уполномоченный по охране труда руководствуется в своей работе 

Федеральным законом «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации», Федеральным законом «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», Трудовым кодексом РФ, Законами РФ 
«О коллективных договорах и соглашениях», положениями, правилами и 

нормами по охране труда. 

1.2. Уполномоченный периодически отчитывается о своей работе перед 

профсоюзной организацией, избравшей его, и по решению этой 

организации может быть отозван до истечения срока действия своих 

полномочий, если он не выполняет возложенных функций и не проявляет 

необходимой требовательности по защите прав работников на охрану 

труда. 

 

1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА 
Основными задачами уполномоченного являются: 
1.1. Содействие созданию в учреждениях или их структурных 

подразделениях здоровых и безопасных условий труда, соответствующих 

требованиям норм, правил и инструкций по охране труда. 

1.2. Осуществление контроля за состоянием охраны труда на рабочих 

местах, соблюдением законных прав и интересов работников в области 
охраны труда, сохранением их жизни и здоровья в процессе трудовой 

деятельности. 

1.3. Представление интересов работников в государственных и 

общественных организациях, судах различных инстанций при 

рассмотрении трудовых споров, связанных с применением 

законодательства об охране труда и выполнением обязательств по 

коллективным договорам. 

1.4. Разъяснение, информирование и консультации по вопросам охраны 
труда среди работников учреждения или его структурного 

подразделения. 

1.5. Участие в проведении в образовательных учреждениях 

административно-общественного контроля за состоянием охраны труда, 

смотров-конкурсов по охране труда. 

1.6. Участие в организации и проведении обучения по охране труда и 

инструктирования безопасным приемам труда на рабочих местах. 



2. ФУНКЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
В соответствии с основными задачами на уполномоченного возлагаются 
следующие функции: 

3.1. Контроль: 
3.1.1 выполнения работодателем или его представителями (должностньши 

лицами) требований охраны труда на рабочих местах; 

3.1.2. соблюдения работниками норм, правил и инструкций по охране 

труда; 
3.1.3 .правильного применения работниками средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

3.1.4 .соблюдения норм законодательства о рабочем времени и времени 

отдыха, предоставления компенсаций и льгот за тяжелые работы, работы с 

вредными и опасными условиями труда; 

3.1.5. своевременного сообщения руководителем подразделения 

работодателю о происшедших на производстве несчастных случаях. 

3.2. Участие в работе комиссий в качестве представителя от профсоюзной 

организации по: 
3.2.1 . проведению проверок технического состояния зданий, сооружений, 

оборудования, машин и механизмов на предмет их безопасной 

эксплуатации; 

3.2.2 . проведению проверок систем отопления и вентиляции; 

3.2.3 . проведению проверок обеспечения работников специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты в соответствии с нормами, необходимыми по условиям труда; 

 

3.2.4 . проверке содержания и исправности санитарно-бытовых помещений 

и санитарно-технического оборудования; 

3.2.5 . приемке на своем участке вводимого в эксплуатацию 

оборудования, машин и механизмов на их соответствие требованиям и 

норм охраны труда; 

3.2.6 . расследованию происшедших на производстве несчастных случаев 
(по поручению профсоюзного комитета). 

 

3.3. Участие в проведении аттестации рабочих мест по условиям труда и 

подготовке к сертификации работ по охране труда в учреждении и (или) 

структурного подразделения. 

3.4. Участие в разработке мероприятий по улучшению условий труда, 

предупреждению несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

3.5. Участие в защите интересов пострадавшего от несчастного случая на 
производстве при рассмотрении дел в суде и других инстанциях. 



3. ПРАВА УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
Для выполнения задач и функций, возложенных на уполномоченных, им 
предоставлены следующие права: 

4.1. Контролировать в образовательных учреждениях и их структурных 

подразделениях соблюдение законодательных и других нормативных 

правовых актов об охране труда; 

4.2. Контролировать выполнение мероприятий по охране труда, 

предусмотренных коллективными договорами, соглашениями по охране 

труда и актами расследования несчастных случаев на производстве; 
4.3. Получать информацию от руководителей и иных должностных лиц 

своих подразделений по вопросам условий и охраны труда; 

4.4. Предъявлять требования к должностным лицам о приостановке 

работ в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровья работников; 

4.5. Выдавать руководителям подразделений обязательные к 

рассмотрению представления об устранении выявленных нарушений 

требований охраны труда; 

4.6. Обращаться в администрацию и профком образовательного 

учреждения, территориальную государственную инспекцию труда с 

предложениями о привлечении к ответственности должностных лиц, 
виновных в нарушении требований законодательства об охране труда; 

4.7. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

изменениями условий труда, нарушением законодательства об охране 

труда, обязательств, установленных коллективными договорами и 

соглашениями по охране груда; 

4.8. Участвовать в переговорах, проводимых в образовательных 

учреждениях при заключении коллективного договора и разработке 

соглашения по охране труда. 

4.9. Информировать работников учреждения, структурного 
подразделения, в котором они являются уполномоченными, о выявленных 

нарушениях требований безопасности, состояния условий, охраны труда, 

проведение разъяснительной работы в коллективе по вопросам охраны 

труда. 

4.10. Осуществлять проверку выполнения работодателем обязательств по 

охране труда, предусмотренных трудовым, коллективным договором или 

соглашением по охране труда. 

4.11. Принимать участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию 
производственных, учебных и вспомогательных объектов 

образовательного учреждения к новому учебному году. 



4. ГАРАНТИИ ПРАВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

На основе Трудового кодекса РФ, Федерального закона «Об основах 

охраны труда в РФ», совместного решения работодателя и профсоюзного 

комитета образовательного учреждения для осуществления своей 

деятельности уполномоченные пользуются следующими гарантиями прав, 

которые фиксируются в коллективном договоре: 

4.1. Оказание содействия в реализации прав уполномоченных по 
осуществлению контроля за обеспечением здоровых и безопасных 

условия труда. 

4.2. Принятие мер работодателем, должностным лицом по 

выполнению представлений уполномоченных по устранению выявленных 

нарушений. 

4.3. Обеспечение за счет средств образовательного учреждения 

правилами, инструкциями,  другими нормативными  и 

справочными материалами по охране труда; 

4.4. Предоставление для выполнения возложенных на него 

функций не менее двух часов в неделю с оплатой этого времени в размере 
его среднего заработка. 

4.5. Обучение по специальным программам.. Освобождение на время 

обучения от основной работы с сохранением заработной платы. 

5. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ ПО 

ОХРАНЕ ТРУДА 
В соответствии со ст.ст. 25 и 27 Федерального Закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 

уполномоченным  предоставляются следующие социальные гарантии: 

6.1. Уполномоченный не может быть подвергнут дисциплинарному 

взысканию, переведен на другую работу по инициативе работодателя и не 

может быть уволен без предварительного согласия профсоюзного 

комитета; 
6.2. Уполномоченный может быть материально и морально поощрен из 

средств учреждения или профсоюзного комитета за активную и 

добросовестную работу, способствующую предупреждению несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний, ему могут быть представлены 

дополнительные гарантии, которые определяются коллективным 

договором или соглашением; 

6.3. Для осуществления своей деятельности уполномоченному лицу по 

охране труда выдается соответствующее удостоверение (приложение 2); 
Работодатель и должностные лица образовательного учреждения несут 

ответственность за нарушение прав уполномоченных лиц по охране труда 

в порядке, установленном действующим законодательством 



ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ. 
 

 
1. Проверка нормативных  Актов  уадминистрации  

ОУ в соответствии с Номенклатурой дел по охране 

труда 

Сентябрь Вынесение  

вопроса на 

заседание  

комиссии или ПК 

2. Проверка готовности учебных кабинетов, 

помещений к началу учебного года 

20-25. 08 Работа в 
совместной 

комиссии 

3. Принять участив в составлении  Акта  приемки 

ОУ к началу учебного года 

20-25. 08. Вынесение 

вопроса па заседание 

ПК 

4. Проверки наличия Инструкций по охране труда для 

всех категорий работников 

Сентябрь Вынесение вопроса на 

Рассмотрение 

комиссии по ОТ в 

ОУ 

5. Проверка соблюдения  работниками норм охраны 

труда 

По графику Вынесение  

вопроса на 

заседание........................ 

6. Проверка обеспеченности работников 

средствами индивидуальной  защиты, спец. одеждой 

2 раза в год Вынесение  

вопроса на 

заседание ПК 

7. Участие      в      разработке      мероприятий о 

предупреждению несчастных случаев на 

производстве 

По плану 

работы 

комиссии 

 

8. Контроль за выплатой надбавок за работу во 

вредных условиях труда 

1 раз в год Вынесение  

вопроса на 

заседание ПК 
9. Контроль за своевременностью сообщения 

руководителем ОУ о происшедших несчастных 

случаях на производстве 

По мере 

необходимое 
 

10. Участие в организации первой помощи 

пострадавшим     на производстве 

По мере 

необходимоети 
 

11. Участие в расследовании несчастных случаев на 

производстве 

По мере 

необходимоети 
 

12. Информирование работников о выявленных 

нарушениях требований норм безопасности при 

проведении работ, состояния    условий груда в ОУ 

Не реже 1 раза  в 

год 

На профсоюзном 

собрании 

13. Проведение в коллективе разъяснительной работы 

по вопросам охраны труда, консультирование 

работников 

Постоянно  

14. Участие в работе комиссии по проверке знаний у 
работников норм охраны труда 

По плану ОУ  

15. Контроль за соблюдением  выполнения 

руководителем  ОУ Коллективного  договора,   в 

части, касающейся охраны труда и соглашения по 

охране труда 

Не реже, чем 2 раза 

в год 

Вынесение вопроса 

на заседание ПК 

16. Участие в аттестации рабочих мест По плану ОУ Рассмотрение вопроса 

на заседании ПК 

17. Участие в разработке, рассмотрении и утверждении 

Инструкций по охране труда для работников ОУ. 

По плану комиссии  
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