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Практика работы уполномоченных по охране труда
Уполномоченные по охране труда профсоюза – это основное звено общественного контроля за
охраной труда непосредственно в трудовом коллективе. Участвуя в трудовом процессе и
находясь среди работников своего производственного подразделения, мы осуществляем
постоянный контроль за соблюдением работодателем законодательства по охране труда,
состоянием охраны труда на местах, а также контроль за выполнением работниками их
обязанностей в этой области.

Главными задачами уполномоченного в области охраны труда являются:
- проведение разъяснительной и профилактической работы непосредственно
в бригадах, участках в которых находятся уполномоченные по охране труда
- предупреждение несчастных случаев на производстве, травматизма, инцидентов

- содействие созданию на предприятии (в структурном подразделении) здоровых и
безопасных условий труда, соответствующих требованиям норм и правилам по
промышленной безопасности, охране труда и охране окружающей среды

- осуществление производственного 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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Профсоюзный контроль
Профсоюзный контроль осуществляется в соответствии:
• Трудовым кодексом РФ (ст. 370),
• иными федеральными законами и нормативными документами,
• ЛНД ПАО «НК «Роснефть» и АО «НК НПЗ»,
• Положениями об уполномоченных по охране труда профсоюза,
• Коллективным договором АО «НК НПЗ».
• иными нормативными актами.
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Избрание уполномоченного 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 ремонтного производства на общем профсоюзном собрании в
2015 году Ахметов А.А.
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Профсоюзный контроль уполномоченным по охране труда
Участвуя в трудовом процессе и находясь непосредственно среди работников своего производственного подразделения,
уполномоченный по ОТ осуществляет постоянный профсоюзный
контроль за соблюдением работодателем и
работниками требований норм охраны труда, здоровья и экологии. Свою работу уполномоченный по ОТ организовывает
во взаимодействии с непосредственными руководителем, старшим уполномоченным по ОТ, председателем цехового
комитета и техническим инспектором труда ОППО АО «НК НПЗ».
С целью создания на предприятии здоровых и безопасных условий труда, соответствующих требованиям норм и
правилам по промышленной безопасности, охране труда и охране окружающей среды, профсоюзным комитетом
разработано Положение об уполномоченном по охране труда ОППО АО «НК НПЗ». В Положении указаны цели и задачи
работы уполномоченных по ОТ.
Уполномоченный по охране труда регулярно проводит проверки на закрепленных за ним объектах и не реже одного раза
в месяц направляет руководителям структурного подразделения представления об устранении выявленных нарушений.
В помощь нашей работе дополнительно к Положению разработан чек-лист.
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Профсоюзный контроль уполномоченным по охране труда
Уполномоченный по охране труда выявляет нарушения самостоятельно, а так же принимает участие в составе
комиссий при проведении комплексных проверок на предмет:
• 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.
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2019
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Деятельность по формированию культуры производства
Культура производства – неотъемлемая часть
профсоюзного контроля. Важно не только соблюдать
санитарно-гигиенические требования на предприятии,
но и постоянно повышать культурный уровень
содержания рабочих мест и бытовых помещений,
который служит положительным фактором моральнопсихологического 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.
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Формирование культуры производства

В 2019 году принял активное участие в пропаганде безопасного труда и повышения уровня культуры
безопасности работников. По средствам постоянных бесед с работниками и агитации. Привлечение
внимания к данной теме не только работников АО «НК НПЗ» но и детей сотрудников, чей взгляд по
данному вопросу не руководствуется материальными ценностями, а исключительно только
безопасностью и желанием видеть дома своих родителей живыми и здоровыми.

Совещания с уполномоченными по охране труда на «Часе безопасности»
На заводе регулярно проводятся совещания «Час безопасности» под руководством Генерального директора и
Председателя Объединенной первичной профсоюзной организации с обязательным присутствием старших
уполномоченных и уполномоченных по охране труда. На совещаниях «Часа безопасности» обсуждаются
анализы происшествий в ДО Компании и АО «НК НПЗ» и заслушиваются отчеты работы уполномоченных по ОТ.
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Итоги работы уполномоченных по охране труда
В целях мотивации работы уполномоченных по охране труда и в соответствии с Положением о смотре-конкурсе
на звание «Лучший уполномоченный по охране труда ОППО АО «НК НПЗ», ежеквартально подводятся итоги
работы уполномоченных.
Победители смотра-конкурса награждаются дипломами и денежной премией.

ИТОГИ СМОТРА-КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО
ОХРАНЕ ТРУДА»
1 место - Ахметов А.А.
слесарь по ремонту т/у ЦРМ
2 место – Питьева О.А.
оператор товарный цеха № 10
3 место – Шадров В.В.
машинист технологических
компрессоров ЦЭП

1 место - Питьева О.А.
оператор товарный цеха № 10
2 место – Ахметов А.А.
слесарь по ремонту т/у ЦРМ
3 место – Баринова Н.Е.
аппаратчик ЦЭП

1 место - Ахметов А.А.
слесарь по ремонту т/у ЦРМ
2 место – Матюшевская Т.А.
машинист компрессорной
уст. ЦРМ
3 место – Панчикова О.Я.
инженер по качеству ИЛЦЗЛ

1 место - Ахметов А.А.
слесарь по ремонту т/у ЦРМ
2 место – Баринова Н.Е.
аппаратчика ХВО ЦЭП
3 место – Ивлева А.М.
токаря ЦРМ
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Итоги работы уполномоченных по охране труда
В рамках «Года безопасности» была опубликована статья в новостном Дайджесте в рубрике
«Знакомьтесь, ваш уполномоченный по охране труда».

Итоги работы уполномоченных по охране труда

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Контактная информация
446200, г. Новокуйбышевск, Осипенко 12,
Телефон: +7 (846-35) 3-43-68
Факс:
+7 (846) 307-49-08
E-mail: IsaevVB@nknpz.rosneft.ru
www.profkom63.ru

