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Деятельность уполномоченных лиц по охране труда 



 Уполномоченные лица по охране труда 

 

 

 

•  ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НАРУШЕНИЙ  

•  КОНТРОЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОТНИКАМИ СИЗ   

•  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА  

• ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК САНИТАРНО-БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ 

• КОНТРОЛЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕННОСТЬЮ РАБОТНИКОВ СИЗ  

• УЧАСТИЕ В ГРУППЕ ПО ИСПЫТАНИЮ ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦОВ СИЗ 

 

 

ПРОВОДИМАЯ РАБОТА УПОЛНОМОЧЕННЫМИ 
  

     Уполномоченные не менее 2х раз в год проходят обучение, где рассматриваются 
часто встречающиеся в практике вопросы касающиеся охраны труда. 

 
 

  

 
 

                           Деятельность уполномоченных лиц по охране труда 

Уполномоченные по охране труда выбираются на общем профсоюзном собрании в каждом 
подразделении. Их деятельность регламентируется «Положением об уполномоченном по 
охране труда» в соответствии со  ст. 370 ТК РФ, ст. 20 Федерального закона «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности», Уставом Нефтегазстройпрофсоюза РФ. 



Работа направленная на укрепление института уполномоченных 

  

 
 

  

 
 

Уполномоченным, согласно  п. 8 Протокола «Встречи генерального директора с председателем ППО 

ПАО «Саратовский НПЗ» В.М. Волковым, заместителем генерального директора по ПБ и ОТ, ООС, 

уполномоченными  по ОТ» № 04 от 28.07.2016, было предоставлено 4 часа в неделю для проведения 

аудитов безопасности. 

 

Вся информация о деятельности уполномоченных, отчеты о проведенных проверках стали   доступны 

для всех пользователей портала ПАО «Саратовский НПЗ». На странице «Профсоюзная деятельность» 

есть раздел «Уполномоченные по охране труда», где размещена вся актуальная и архивная информация 

о деятельности уполномоченных за разные годы, их отчеты. 

 

 
Для идентификации уполномоченных внедрены  

специальные  знаки отличия  – оранжевые каски со  

стикерами, значки и шевроны на спецодежде. 

 

Инициированы еженедельные доклады   техническим 

инспектором     по   ОТ   генеральному   директору   и  

службе   ПБ,  ОТ    и ООС  о    проделанной      работе  

уполномоченных и о проблемных вопросах. 

 

Для    руководства   в    повседневной     деятельности 

уполномоченных     была    разработана     справочная  

информация. 
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        Проект «Школа молодого уполномоченного» 

  

 
 

  

 
 

        Цель проекта: передача накопленных 

навыков и знаний от 

высококвалифицированных, опытных 

уполномоченных – молодым уполномоченным. 

         

Основные этапы проекта:  

 проверка изначальных теоретических и 

практических знаний молодых 

уполномоченных  

 обучение молодых уполномоченных 

уполномоченными-наставниками 

 проверка знаний молодых уполномоченных 

по итогам обучения 

 выдвижение кандидатуры успешно  

прошедшего  Школу молодого уволоченного  

на утверждение  профсоюзным комитетом 
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Молодым уполномоченным может быть любой член профсоюза, в возрасте до 35 лет, выбранный 

уполномоченным наставником в своем подразделении для обучения, в должностные обязанности 

которого не входит нести ответственность за состояние условий и охраны труда. 



        Проект «Школа молодого уполномоченного» 

  

 
 

  

 
 

По итогам реализации проекта трое молодых уполномоченных повысили знания требований охраны 

труда и были избраны уполномоченными. 
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Итоги работы школы молодого уполномоченного по ОТ за 2017-2018 год 

Второго февраля 2018 года завершилось обучение 3х молодых уполномоченных 

лиц по охране труда (далее молодые уполномоченные)  в школе молодого 

уполномоченного.  Все мероприятия которые были запланированы  планом программы 

реализованы. В период с 01.09.2017 по 02.02.2018 молодые уполномоченные лица по 

охране труда поэтапно проходили обучение и проверку знаний требований охраны труда. 

Для того, чтобы оценить знания на разных этапах был разработан коэффициент 

определяющий степень подготовки молодых уполномоченных (Кзму). Коэффициент равен 

отношению количества правильных ответов в тестах к общему количеству вопросов и   

умноженный на 100%. Ниже приводится таблица оценивающая изначальные 

теоретические знания молодых уполномоченных. 

Таблица №1 

ФИО Количество 

вопросов 

Количество 

правильных ответов 

Кзму (%) 

Чекулаев И.Ю.  

20 

12 60 % 

Михеев Е.Н. 9 45 % 

Кондуков И.Ю. 15 75 % 

 

После оценки теоретических знаний была проведена проверка изначальных 

практических навыков молодых уполномоченных. Им предстояло за 20 минут выявить 

наибольшее количество нарушений в том подразделении где они осуществляют свою 

производственную деятельность. Каждое выявленное нарушение молодым 

уполномоченным оценивалось  в "1" балл каждое выявленное нарушение тех. 

инспектором   и не замеченное молодым уполномоченным оценивается в  "-1" балл. Итоги 

проверки изначальных практических знаний приведены в таблице ниже.  

Таблица №2 

ФИО Кол-во 

выявленных 

нарушений  

 Краткое описание нарушений Кол-во не 

выявленных 

нарушений 

Итого 

баллов 

Чекулаев И.Ю. 5 1. Не одет подбородочный ремень у 

сотрудника подрядной организации. 2. 

Обнаружено отсутствие маркировки   

«О» «З» на штурвалах задвижек. 3.   

Обнаружено заземление поднятое на 

недопустимое расстояние над 

поверхностью бетонного основания. 4. 

Обнаружен пропуск воды из лафетного 

ствола. 5. Отсутствует крышка на 

пожарном гидранте. 

2 3 

Михеев Е.В. 3 1. Обнаружены посторонние предметы на 

месте проведения работ. 2. Не огорожено 

место проведения работ. 3.   Обнаружено 

нахождение на территории установки 

работника без защитных очков.     

0 3 

Кондуков И.Ю. 5 1. Не обозначен перепад на высоте. 2. 

Обнаружен пропуск пара из 

пароспутника. 3 Не обозначен перепад по 

высоте. 4. После проведения работ не 

разобраны строительные леса. 

5.Отсутствует маркировка   «О-З» на 

штурвалах задвижек. 

0 5 



 

 

Ежемесячные отчеты по выявленным нарушениям  уполномоченные направляют техническому 

инспектору, руководителям подразделений. Все эти отчеты сводятся в единый отчет, находящийся 
на портале в общем доступе, в котором все нарушения классифицируются по видам и критериям, 
после чего проводится их оценка и анализ. Если одно и то же нарушение систематически 
повторяется в одном структурном подразделении, то выясняются причины нарушения и 
разрабатываются мероприятия по недопущению его впредь.  

Часто выявляемые нарушения по ОТ: 

 

 Неиспользование (неправильное 

использование) СИЗ; 

 По безопасности зданий и 

сооружений; 

 По инструментам и оборудованию; 

 При работе подрядчиков; 

 При выполнении опасных видов 

работ; 

 Несоблюдение порядка на рабочем 
 

 Уполномоченные лица и техническая инспекция 
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         Брошюра охрана труда от А до Я 

  

 
 

  

 
 

       Каждый сотрудник предприятия  несет ответственность за свою собственную безопасность 

и безопасность окружающих его людей и должен личным примером демонстрировать 

приверженность вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.  

       Брошюра была создана для более легкого понимания работниками вышеперечисленных 

требований.  
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СМОТР-КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В 3 
ЭТАПА: 

• I ЭТАП – оценка качества и количества, 
переданных профсоюзному комитету 
отчетов о работе уполномоченного лица 
по охране труда за прошедший год; 

• II ЭТАП – проверка теоретических знаний  
Проведение письменного тестирования 
закрытого типа- часть А (правильный 
ответ  предстояло выбрать из готовых 
вариантов ответа) и открытого  типа- часть 
В (правильный ответ  предстояло найти 
самим и вписать его в бланк); 

• III ЭТАП – проверка практических знаний. 
Конкурсантам предстоит проверить 
правильность оформления нарядов-
допусков на наличие ошибок - часть С. 

 

 Ежегодно проводится смотр-конкурс на звание «Лучший уполномоченный 

по охране труда ППО ПАО «Саратовский НПЗ»  

В КОНКУРСЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ 30 УПОЛНОМОЧЕННЫХ  
ПО ОХРАНЕ ТРУДА 



I ЭТАП – оценка качества и количества, переданных профсоюзному комитету отчетов 
о работе уполномоченных лиц   за прошедший год (все отчеты  находятся в общем 
доступе и размещаются на портале ПАО «Саратовский НПЗ» на странице 
«Профсоюзная деятельность») 



II ЭТАП – проверка теоретических знаний уполномоченных. Проведение письменного 
тестирования закрытого типа- часть А (правильный ответ  предстоит выбрать из готовых вариантов 
ответа) и открытого  типа- часть В (правильный ответ  предстоит найти самим и вписать его в бланк). 



III ЭТАП – проверка практических знаний уполномоченных   по охране труда. Конкурсантам 
предстоит проверить правильность оформления нарядов-допусков на наличие ошибок - часть С. 



Деятельность уполномоченных лиц по охране труда отмечается на всех этапах 
конкурса Лучший уполномоченный по охране труда. 
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