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Уполномоченный по охране труда

Уполномоченные по охране труда 

избираются общим профсоюзным 

собранием работников структурного 

подразделения АО «НК НПЗ». 

В качестве уполномоченного по 

охране труда был избран трудовым 

коллективом Цеха Ремонтно-

механического на общем 

профсоюзном собрании в 2020 году (в 

первый раз был избран в 2015 году)
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Профсоюзный контроль уполномоченным по охране труда
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• Свою работу в качестве уполномоченного по ОТ организовываю во взаимодействии с

непосредственным руководителем, старшим уполномоченным по ОТ, председателем

цехового комитета профсоюза и техническим инспектором труда ОППО АО «НК НПЗ».

• При выполнении своей основной деятельности мне удается совмещать её с

общественной работой уполномоченного по ОТ, путем грамотного распределения

времени и желания быть полезным Обществу и работникам завода.

• Находясь непосредственно среди работников своего подразделения, я осуществляю

постоянный профсоюзный контроль за соблюдением работодателем и работниками

требований норм охраны труда, здоровья и экологии.

• В своей работе я руководствуюсь Положением об уполномоченном по охране труда

ОППО АО «НК НПЗ». В Положении указаны цели и задачи работы уполномоченных по

ОТ.

• С целью соблюдения на объекте требований охраны труда промышленной

безопасности и окружающей среды периодически провожу проверки с выдачей

представлений руководителю объекта о необходимости устранения выявленных

замечаний

• В последнее время стало актуальным направлением деятельности направленное на 

борьбу с вирусными инфекциями.



Профсоюзный контроль уполномоченным по охране труда 

• В 2021 году отдельным направлением уполномоченного по ОТ стала борьба с 

распространением вируса Covid-19.

• Контроль оснащенности подразделений средствами гигиены (антисептики, 

рециркуляторы, санитайзеры, маски).

• Уполномоченным по ОТ проводилась информационная работа о мерах профилактики 

распространения коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19. В качестве 

агитационного материала раздавалась памятка  «Победим вирус вместе!» и средства 

гигиены. 
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Профсоюзный контроль уполномоченным по охране труда
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• С целью организации безопасных условий 

труда необходима согласованность и 

слаженная работа всех начиная от 

работников участка, руководителя и 

уполномоченных по охране труда. 

• На моем рабочем месте достигнуто полное 

понимание с руководителем объекта и 

оказывается содействие в работе 

уполномоченного по ОТ. Со своей стороны 

руководитель привлекает уполномоченного 

по ОТ к решению вопросов, которые 

находятся в зоне его компетенции. Например 

проводим совместные проверки состояния 

охраны труда, периодические совместные 

инструктажи по безопасному выполнению 

работ. Возлагаются задачи которые можно 

поручить исключительно ответственному 

работнику.



Профсоюзный контроль уполномоченным по охране труда

• Культура производства – неотъемлемая

часть профсоюзного контроля. Важно не

только соблюдать санитарно-гигиенические

требования на предприятии что в

настоящее время актуальный и острый

вопрос, но и постоянно повышать

культурный уровень содержания рабочих

мест и бытовых помещений, который

служит положительным фактором

морально-психологического климата в

коллективе.

• Для формирования у работников своего

подразделения культуры производства

периодически проводятся беседы с

коллективом, доводится новая информация

или напоминаются старые уроки из

происшествий, выслушиваются замечания и

предложения. Все работник должны быть

услышаны и получить обратную связь.

• В рамках выполнения обязанностей 

уполномоченного по охране труда я 

произвожу обход участка. Периодически 

такой обход проводится совместно с 

начальником установки.
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В процессе обхода проверяю работоспособность 

оборудования, безопасность рабочих мест и путей 

передвижения. По необходимости провожу инструктажи 

персоналу установки особенностях выполнения работ на 

определенном оборудовании, разъясняю  детали  

данной работы, на которые необходимо обращать 

внимание в первую очередь.



количество проверок и замечаний

Уполномоченный по охране труда

выявляет нарушения самостоятельно, а

так же принимает участие в составе

комиссий при проведении комплексных

проверок:

• соблюдения работниками норм, правил 

и инструкций по охране труда;

• правильности применения средств 

индивидуальной защиты;

• обеспечения охраны труда, пожарной 

безопасности на рабочих местах;

• санитарно-гигиеническое состояние 

гардеробных, комнат приема пищи и т.д.

• обеспечения работников 

бутилированной водой и т.д.

• соблюдение требований направленных 

на борьбу с распространением Covid-19
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количество проверок выявлено нарушений

2019

65

296

68

309

2020

96

298

2021



Победитель второго этапа смотра-конкурса «Лучший 

уполномоченный по охране труда» ОППО АО «НК НПЗ» 

Нефтегазстройпрофсоюза России 
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Выполняя общественную работу я совершенствуюсь, и приношу пользу своим коллегам. А в моменты 

подготовки к конкурсам много читаю нормативных документов, это позволяет не останавливаться на месте и 

совершенствовать свои знания в рамках охраны труда. По итогам 2021 года я победил в конкурсе на звание 

«Лучшего уполномоченного по охране труда» в своей профсоюзной организации.

Дополнительно по итогам 2021 года мою общественную работу отметили дипломом «Лучшего уполномоченного 

по охране труда НГСП».  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Контактная информация

446207, г. Новокуйбышевск, 

ул. Осипенко 12, стр.2, 

Телефон: +7 (846-35) 3-43-68

Факс: +7 (846) 377-49-08

E-mail: IsaevVB@nknpz.rosneft.ru

www.profkom63.ru


