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Участник смотр-конкурса

САРВАРОВ АЙРАТ НАИЛОВИЧ

Уполномоченный по охране труда первичной профсоюзной организации 

Уфимский филиал ООО «РН- Ремонт НПО»

Работаю в организации с ноября 2011 года слесарем-ремонтником, непосредственно занятым
на объектах добычи нефти и газа 5 разряда бригады №16 по ремонту насосов и запорной
арматуры, комплектации оборудования Дюртюлинского цеха Управления ремонта и
обслуживания нефтепромыслового оборудования Уфимского филиала ООО «РН-Ремонт НПО»

Основная обязанность:

 Ремонт нефтепромыслового оборудования и обеспечение бесперебойной работы
оборудования на объектах добычи нефти и газа

 Деятельность уполномоченного профсоюза по охране труда осуществляю с января 2012
года

Основные задачи:

 осуществление профсоюзного контроля за соблюдением работодателем, его
представителями и работниками требований законодательных и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права в области охраны труда
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Организация работы профсоюзного контроля
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Уполномоченные по охране труда ДЦ 

УРОНО ООО «РН-Ремонт НПО» 15 

человек

ПРОФСОЮЗ

Технический инспектор труда 
первичной профсоюзной организации 

Вышестоящая организация МПО ПАО 
НК «Роснефть»

Рабочий и линейный персонал.

Служба охраны труда Общества.

Надзорные органы.

Схема взаимодействия при осуществлении профсоюзного контроля в 
области охраны труда



Организация работы уполномоченных по охране труда
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Уполномоченный по охране труда подразделения

ПРОВЕРКИ 
Осуществление самостоятельных проверок 

объектов подразделения 

ПОКАЗАТЕЛИ
Участие в мероприятиях направленных на защиту прав и законных 

интересов работников подразделения. Совместные проверки. 

1. Проведение обследований, проверок 
Общества, подразделения, рабочих мест на 
соблюдение законодательных требований в 
области ОТ, пожарной, промышленной 
безопасности и ООС, согласно графика.  

1. Обследование (проверки) состояния ПБОТОС совместно с комиссией 
производственного контроля цеха.
2. Участие при проведении специальной оценки условий труда (СОУТ)
3. Участие в обновлении документации стенда, наглядного пособия уголка,  по 
охране труда
4. Рассмотрение жалоб и заявлений по вопросам охраны труда своего 
подразделения.
5. И т.п.

Представление о выдаче нарушений 
ответственному лицу или постановление на 

остановку работ.

Акт, протокол, обращение в профсоюзную организацию, фотографии и 
т.п.

Внесение выполненных проверок и показателей в программу TUIS. 



Показатели деятельности

В результате деятельности за 2019 год:

 Проведено 46 проверок;

 Выдано 46 представлений для устранения;

 Выявлено 112 нарушений в области охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности
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№ п.п. Вид нарушения Количество нарушений за
2019 год

1 Пожарная безопасность 7

2 Работы повышенной опасности 22

3 Действие (не исправн. инстр; не 
безопасн. приемы работы)

21

4 Электробезопасность 7

5 Документация 8

6 ГО и ЧС 2

7 Охрана окружающей среды 2

8 Оборудование и техника 2

9 Промышленная санитария 8

10 СИЗ 9

11 ТМЦ (хранение; наличие инв. №) 12

12 Содержание рабочих мест 10

13 Транспортная безопасность 2

ИТОГО: 112

Выявленные нарушения в 2019 году по видам



Показатели деятельности

В 2019 году выполнено 47 показателей работы уполномоченного по охране
труда (согласно положения об уполномоченном по охране труда).

 Провел 8 проверок объектов в составе комиссии производственного
контроля подразделения;

 2 раза за отчетный период участвовал в проведении специальной
оценки условий труда.

 12 раз рассмотрел жалобы, обращения работников;

 Участвовал в обновлении документации информационных стендов по
охране труда в административно бытовом корпусе подразделения и
своего бригадного участка;
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Личный вклад

В 2019 году принял участие в переоборудовании помещения бытовки (установка, монтаж сушильной камеры),
обновления документации, наглядного пособия в кабинете по охране труда своего цехового структурного
подразделения.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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