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Нормативная база 

 ФЗ №10 от 12.01.1996 г. «О Профсоюзах» 
 Положение ОПО об Уполномоченном по ОТ 
 Положение ОПО о смотре-конкурсе «Лучший уполномоченный» 
 Инструкции и положения в области ОТ и ПБ ОАО «СНПЗ» 
 ЛНД НК Роснефть в области ОТ 
 Другие нормативные документы по сути вопроса 

В своей работе профсоюзная организация использует следующие документы 
регулирующие деятельность в области охраны труда на предприятии.  



Задачи профкома  

• Защита интересов работников в области 
охраны труда 1 

• Контроль за выполнением норм выдачи 
СИЗ 2 

• Контроль за проведением СОУТ 3    
• Контроль за правильностью 

предоставления льгот и компенсаций за 
вредные и опасные условия труда 4 

• Контроль за выполнением соглашения 
по охране труда 5 



 ПРОФСОЮЗ – РАБОТОДАТЕЛЬ    
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Сфера работы  
профсоюзной организации  

АО «Сызранский НПЗ» 

Сфера деятельности отделов 
АО «СНПЗ» 

1 ЭТАП 2 ЭТАП 3 ЭТАП 

Сотрудничество 



«Уполномоченный» 

В 2016 году  «Самарским институтом профсоюзного движения» проведено обучение  
уполномоченных лиц по программе «Охрана труда»     
 Количество обученных работников – 39  человек 
(за счет средств профсоюзного бюджета) 
 
Этапы обучения: 
1) Лекция;         2) Практические задания;     3) Фото задание;           4) Тестирование. 
  
  



Обучение Уполномоченных лиц 

Обучено по программе  «Охрана труда» для уполномоченных лиц 
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В мае 2017 очередное обучение 
уполномоченных по охране труда. 
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Всего обучено 182 человека 
 



Проверочная работа 

При составлении актов проверочной работы учитываются объективные причины и 
обстоятельства выявленных нарушений, устанавливаются реальные сроки их 
устранения. 
 



Самостоятельная работа 

Количество     проверок/ нарушений  
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За счет проведения конкурса на звание «Лучший уполномоченный по ОТ» главной задачей 
которого является стимулирование к самостоятельной работе, уполномоченные выявили в 2016 
году 618 нарушений.  Все они устранены.  
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618 
Количество:  

- проверок 

-  выявлено   нарушений 



Самостоятельная работа 

При самостоятельных проверках уполномоченные по охране труда уделяют особое 
внимание агитационной и разъяснительной работе среди персонала своего 
подразделения. Так же контролируют условия труда на подшефном участке.  
Данная работа проводится при поддержке профкома (технического инспектора). 
Уполномоченным оказывается консультационная помощь. При необходимости совершаются 
внеплановые совместные проверки. 



Карта развития направления 
Цель:  
Безаварийное производство, повышение уровня самосознания в области безопасности труда.  
Задачи:  
- Вовлечение персонала завода в работу в области охраны труда.  
- Повышение показателей смотра-конкурса на уровне МПО ПАО «НК «Роснефть» 

 
   1. Тестирование 

 2. Контроль знаний 

 3. Градация профессий 

 4. Совместные акты 

1 2 3 

 1. Тема месяца 

 2. «Как должно быть» 

 3. Информирование  

 4. Приз цеху 

 1. Ритмичность 

 2. Ответственность 

 3. Фильтрование 

 4. Премия обоим 

182 Упол. по ОТ 
128 Проверок 
618 Нарушений 
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УРОВЕНЬ 
ТРАВМАТИЗМА 
 
 
 



Этап: Тема месяца 

Тема месяца – это метод направить усилия Уполномоченных на выявление нарушений в 
производственной сфере по заданной тематике.    

Январь Подготовка  

Февраль Информация превыше всего информационные таблички на оборудовании (отсутствие, обновление), аншлаги безопасности, 

знаки безопасности, указатели на штурвалах запорной арматуры. и т.д. 

Март Средства индивидуальной защиты правильность применения, внешний вид одежды, обуви, соответствие размеров, 

конструктивные недостатки, ремешки на касках. 

Апрель Электробезопасность провисание проводов, кабелей, - оголенные провода в помещениях, освещение наружное и 

внутреннее, правильное отключение электрооборудования на рабочих местах, работа 

дежурного освещения 

Май Делу время - потехи час все что связано со временем сроки использования и эксплуатации, периодичность инструктажей, 

обучения и т.д. 

Июнь Бытовые условия административно-бытовые корпуса, комнаты приема пищи, санузлы, душевые, работа бытовых 

приборов и их наличие (холодильники, чайники, плиты, микроволновые печи) 

Июль Первая помощь уровень травматизма, микротравмы, наличие аптечек и их использование по назначению, 

журналы микротравм, умение оказанию первой помощи. 

Август Средства пожаротушения наличие и состояние оборудования, планы эвакуации, умение пользования противогазами. 

(конкурс одевание на время) 

Сентябрь Технологическое оборудование Фланцы соединительные трубопроводов, наличие заземляющих  устройств, состояние запорной 

арматуры . 

Октябрь  Работа в сложных  погодных 

условиях 

Дождь, туман, изморозь. Пешеходные дорожки наличие подмостков в распутицу. 

Ноябрь  Автотранспорт Дороги, переходы, знаки, соблюдение правил движения. 

Декабрь Подведение итогов - 


