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Уполномоченный по охране труда цеха №16 Аракчеев С.А. прошел обучение за

счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации в

соответствии с порядком, установленным федеральным органом исполнительной

власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в

сфере труда, по направлению работодателя в образовательном центре по охране

труда.
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Уполномоченный по охране труда цеха №16 Аракчеев С.А. в совей

деятельности руководствуется требованиями охраны труда, Положением об

уполномоченном по охране труда профсоюза работников нефтяной, газовой

отраслей промышленности и строительства Российской Федерации,

постановлениями (решениями) первичной профсоюзной организации и ее

выборных органов, коллективным договором и (или) соглашением,

локальными нормативными актами по охране труда.
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Задачами уполномоченного по ОТ являются:

 Содействие работодателю и иным должностным лицам в
создании в структурном подразделении Общества здоровых
и безопасных условий труда, соответствующих требованиям
норм и правил по охране труда.

 Осуществление в организации (структурном подразделении)
контроля в форме обследования и наблюдения за
состоянием условий и охраны труда на рабочих местах.

 Подготовка предложений по улучшению условий и охраны
труда на рабочих местах на основе проводимого анализа.

 Представление интересов работников при рассмотрении
трудовых споров по вопросам, связанных с обязанностями
работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны
труда и правами работника на труд, в условиях, отвечающих
требованиям охраны труда.

 Информирование и консультирование работников
структурных подразделений по вопросам их прав и гарантий
на труд, в условиях, отвечающих требованиям правовых
актов, содержащих государственные нормативы по охране
труда, промышленной безопасности и промсанитарии.
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В 2019 году уполномоченным по охране труда цеха №16

Аракчеевым С.А. проведено самостоятельно 224 проверки по

контролю за соблюдением требований охраны труда.

Было выявленно 326 замечаний, офрмлено 68 представлений и

подано 56 предложений по их устранению, все предложения

выполнены в установленные сроки.

В составе комиссии 1 и 2 этапа контроля было проведено 104

проверки.

Как уполномоченный по охране труда цеха №16 Аракчеев С.А. в

своей работе старается работать по принципу «Я работаю

безопасно и призываю к безопасному труду своих коллег».

В своей работе руководствуется Золотыми правилами

безопасности труда.

В беседах с коллегами по работе объясняет всю важность

требований ОТ, убеждает, что соблюдение требований ОТ это

важно прежде всего для них самих, что от каждого из них зависит

безопасность и благополучие всего коллектива и предприятия в

целом.

Проявляя нетерпимость к нарушениям, отличается способностью

принимать взвешенные решения.
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В течении года уполномоченный по охране труда цеха №16 Аракчеев С.А. выдвигал предложения по улучшению

условий труда своего подразделения и по обеспечении работников качественной спецодеждой и обувью.

Уполномоченый по охране труда цеха №16 Аракчеев С.А. принимает участие в специальной оценке условий

труда рабочих мест по данному структурному подразделению.

За 2019 год уполномоченный по охране труда цеха №16 Аракчеев С.А. дважды участвовала в рассмотрении

жалоб и вопросов охраны труда (пример: о приобретении работнику цеха специальной обуви большого

размера и специальной одежды маленького размера).
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Дважды уполномоченный по охране труда цеха №16 Аракчеев С.А. заслушивался на профсоюзном комитете,

протокол № 51 от 12.09.2019г. и протокол №43 от 27.03.2019г.

В 2019 году уполномоченный по охране труда цеха №16 Аракчеев С.А. принимал участие в комиссии 2 этапа

контроля, всего за год - 24 проверки на отделении цеха №16 производства синтетического этанола и олефинов.

Все замечания были выполнены.

Самостоятельно проведено 80 проверок 1 этапа контроля за 2019 год.

Все замечания выявленные в ходе проверок были выполнены в установленные сроки.
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Уполномоченным по ОТ Аракчеевым С.А. за 2019 год было выписано 

68 представлений на должностных лиц цеха №16. 

Все выписанные представления выполнены в срок. 

Было                                       Стало 



СМОТР - КОНКУРС НА ЗВАНИЕ

«Лучший уполномоченный по охране труда

Первичной профсоюзной организации МПО ПАО «НК «Роснефть» 2019 года»

10

Уполномоченным по ОТ Аракчеевым С.А. за 2019 год было выписано 

68 представлений на должностных лиц цеха №16. 

Все выписанные представления выполнены в срок. 

Было                                       Стало 



СМОТР - КОНКУРС НА ЗВАНИЕ

«Лучший уполномоченный по охране труда

Первичной профсоюзной организации МПО ПАО «НК «Роснефть» 2019 года»

11

ЕЖЕГОДНО ППО АО «ННК» ПРОВОДИТ КОНКУРС НА ЗВАНИЕ  

«ЛУЧШИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА»

ЦЕЛИ КОНКУРСА: 

 ПОВЫШЕНИЕ АКТИВНОСТИ И 

СТИМУЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ ПО 

ОХРАНЕ ТРУДА;

 РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ И 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ПРОФСОЮЗНОГО КОНТРОЛЯ 

ЗА СОСТОЯНИЕМ И 

УСЛОВИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА;

 СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ 

ТРАВМАТИЗМА И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ В 

СТРУКТУРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ И В 

ОРГАНИЗАЦИИ В ЦЕЛОМ.

ЗАДАЧИ КОНКУРСА:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЛУЧШЕГО 

УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА;

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 
РАБОТЫ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА;

ПОВЫШЕНИЯ 
АКТИВНОСТИ И 
СТИМУЛИРОВАНИЯ 
РАБОТЫ 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ.
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В конкурсе приняли участие 25 уполномоченных по 

охране труда. 

Смотр конкурс проводился в 2 этапа:

I ЭТАП - оценка качества и количества переданных

профсоюзному комитету отчетов и представлений о

работе уполномоченного лица по охране труда за 2019

год.

II ЭТАП - проверка теоретических знаний

уполномоченных лиц по охране труда посредством

проведения письменного опроса на знание норм и

правил трудового законодательства в области охраны

труда (20 билетов по 3 вопроса).
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ИТОГИ  КОНКУРСА:

Все уполномоченные лица по охране труда в конкурсе по 

итогам 2 этапа конкурса 2019 года показали хорошие 

знания.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА по итогам 2019 года:

III место заняла аппаратчик цеха №1 Александрова Юлия 

II место заняла инженер ИЦ-УКК Ершова Алла 

I место занял механик отделения 1601 Аракчеев Сергей
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Победитель конкурса на звание 

«Лучший уполномоченный по охране труда 

АО «ННК»

по итогам  2019 года  

Аракчеев Сергей



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


