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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».

• Так как я работаю токарем на участке №6 цеха Ремонтно-механического я всегда нахожусь

в своем подразделении и могу выделить время на общественную работу. При этом с

начальником участка налажена работа так как он понимает важность общественного

контроля в сфере охраны труда.

• Находясь непосредственно среди работников своего подразделения, я осуществляю

постоянный профсоюзный контроль за соблюдением работодателем и работниками

требований норм охраны труда, здоровья и экологии. С момента первого дня как я стал

уполномоченным я набрался опыта, соответственно и познания в сфере охраны труда

стали глубже. Руководство участка видит пользу от моей работы, что отмечает мой

непосредственный руководитель.

• 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 участке требований охраны труда промышленной безопасности и

окружающей среды периодически проводим проверки с выдачей представлений

руководителю о необходимости устранения выявленных замечаний

• В последнее время стало актуальным направлением деятельности направленное на 

борьбу с вирусными инфекциями. Как положительный пример я один из первых на участке 

сделал прививку от Covid-19 и агитировал других на её вакцинацию.



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. 

4



Профсоюзный контроль уполномоченным по охране труда
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• Мой участок в основном состоит из токарного 

оборудования, постоянно что то где то 

крутится, точится. Организации безопасных 

условий труда необходима в таких условиях. 

• Руководитель объекта понимает всю 

значимость безопасных условий труда и 

риски которые возникают в процессе работы. 

Конечно безопасная работа оборудования 

должна быть обеспечена. Поэтому на моем 

рабочем месте достигнуто полное понимание 

с руководителем объекта и оказывается 

содействие в работе уполномоченного по ОТ.



Профсоюзный контроль уполномоченным по охране труда

• Ко мне как общественному работнику часто

подходят коллеги за советом по

организации рабочих мест или других

вопросов связанных с охраной труда.

Культура производства – важная составная

часть в моей работе так как не выполнение

элементарных требований охраны труда

способно привести к серьезным травмам.

• Для формирования у работников своего

подразделения культуры производства

периодически проводятся беседы с

коллективом, доводится новая информация

или напоминаются старые уроки из

происшествий, молнии, выслушиваются

замечания и предложения. Особенный упор

в беседах уделяется состоянию

оборудования, средств индивидуальной

защиты, путям перемещения так как это

актуально для нашего участка.

• В рамках выполнения обязанностей

уполномоченного по охране труда я

произвожу обход участка. Периодически

такой обход проводится совместно с

начальником установки.
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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

108

170

133

228

2020

107

181

2021



Победитель второго этапа смотра-конкурса «Лучший 

уполномоченный по охране труда» ОППО АО «НК НПЗ» 

Нефтегазстройпрофсоюза России 
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По итогам 2021 года я занял третье место в конкурсе на звание «Лучшего уполномоченного по охране труда» в 

своей профсоюзной организации. Для меня это достойный результат, но в мои планы входит все же быть 

первым. Эту задачу я себе поставил, а значит предстоящий конкурс дает мне шанс улучшить свои показатели.  
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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


