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Деятельность
уполномоченных
основывается на положениях ст. 370
Трудового кодекса российской Федерации,
разработанного профсоюзным комитетом и
согласованного Генеральным директором
ПАО «Оренбургнефть» Положения об
уполномоченном лице
профсоюзной
организации,
положений
и
статей
Коллективного договора и локальными
нормативными документами в области
охраны труда.

Уполномоченные – это основное и самое массовое звено
общественного контроля за охраной труда.
Уполномоченные профсоюза по охране труда, постоянно находятся
среди работников своего производственного подразделения, как никто
другой могут повлиять на отношение участников производственного
процесса к вопросам безопасности труда.
Поэтому от активной позиции уполномоченных во многом зависит
сохранение жизни, здоровья и трудоспособность наших работников.

Уполномоченные по охране труда избираются на профсоюзных
собраниях цехов с оформлением соответствующего протокола. Обучение
уполномоченных проходит на базе учебно-курсового комбината г. Бузулука по
40 часовой программе.
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После обучения и успешной сдачи экзаменов в торжественной
обстановке вручается удостоверение уполномоченного по
охране труда.

Полномочия уполномоченного подтверждается удостоверением
и соответствующей символикой в виде нарукавного шеврона.
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Всего за 2016 год уполномоченными по охране труда профсоюзной
организации было проведено 642 проверки при этом выявлено
867 нарушений
Анализ выявленных нарушений
№ п/п

Вид проверяемых объектов

Количество нарушений

1

Безопасная эксплуатация машин, механизмов и другого
производственного оборудования

419 (48%)

2

Безопасная эксплуатация зданий и сооружений

204 (23%)

3

Содержание территорий, проходов, проездов, рабочих мест

195 (23%)

4

Обеспечение рабочей спец. одеждой, спец. обувью и другими СИЗ

22 ( 3%)

5

Технологический и пассажирский транспорт

27 (3%)

ЖУРНАЛ
Проверок состояния охраны труда
уполномоченным по охране труда первичной профсоюзной организации
ПАО «Оренбургнефть»

(Ф.И.О.)

(участок, цех)

Дата
проверки

Выявленные недостатки, нарушения

Дата
Срок
исполнения.
Предложения по
устранения,
Подпись
Подпись
устранению выявленных исполнитель
проверяющего руководителя
недостатков, нарушений (должность,
участка,
фамилия)
объекта

Лист № 2 журнала уполномоченного по охране труда
РЕКОМЕНДАЦИИ
по организации проверок уполномоченным лиц ом по охране груда
При осуществлении проверки, уполномоченные ПО ОТ обращают внимание на:
1. Содержание территории, проходов, проездов, рабочих мест, безопасную
эксплуатацию производственных зданий и сооружений, проверяют:
содержание территории, проездов, проходов по территории и внутри производственных
помещений, самих рабочих мест (все они должны очищаться от травы, мусора, снега,
разливов нефти и нефтепродуктов, не загромождаться складируемыми материалами,
деталями и конструкциями, содержаться в чистоте и порядке, в местах проезда
транспортных средств должны быть вывешены знаки, соответствующие требованиям
правил дорожного движения);
правильность складирования и хранения деталей, инструмента, материалов (их хранение
должно быть организовано в штабелях, пирамидах, кассетах, на стеллажах и т.п. так,
чтобы предотвращать раскатывание и выпадение, а также обеспечивать удобство работы
сними);
обеспечение производственной территории, участков работ и рабочих мест первичными
средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации
и другими
техническими средствами обеспечения безопасных условий труда, наличие и
работоспособность необходимых средств коллективной защиты работающих;
наличие защитных ограждений, предупредительных надписей, знаков безопасности на
границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов;
исправность систем освещения и состояния освещённости рабочих мест;
наличие инструкций, плакатов, предупредительных надписей, знаков безопасности
(плакаты по охране труда желательно периодически заменять или хотя бы менять места
их вывешивания, в противном случае через некоторое время работники перестают их
замечать, и пропадает смысл их наличия);
содержание путей эвакуации персонала (пути эвакуации должны быть обозначены
специальными знаками, в случае необходимости должны иметь аварийное освещение, не
должны ничем загромождаться, дверине должны быть заперты);
организация санитарно-технического и лечебно-профилактического обслуживания
работников;
соблюдение теплового режима в производственных помещениях.
2. Соблюдение требований безопасности работниками, уполномоченный во время
обхода рабочих мест и в дальнейшем постоянно во время работы обязан
контролировать:
соблюдение рабочими безопасных методов и приемов работы, технологических режимов,
инструкций, нарядов, производственной и трудовой дисциплины, а так же использование
специальной одежды и специальной обуви, исправных и прошедших испытание средств
индивидуальной зашиты. Следует обращать внимание, чтобы на станках, машинах и
механизмах работали только те работники, у которых имеется допуск: к работе на этом
оборудовании, не допускать использования работниками неисправных, самодельных
инструментов и приспособлений;

3. Контроль за обеспечением работающих специальной одеждой, специальной обувью
и другими средствами индивидуальной защиты:
своевременность выдачи и замены специальной одежды, специальной обуви и других
СИЗ;
соответствие выдаваемых СИЗ требованиям правил и норм;
организацию на предприятии ухода за выдаваемыми СИЗ и их ремонта, стирки и
химчистки.
обучение работников пользованию СИЗ;
использование работниками выданных СИЗ.
4. Контроль за санитарно-гигиеническим обслуживанием работающих:
своевременное и качественное проведение замеров уровней вредных и опасных
производственных факторов, влияющих на здоровье работающих;
работу вентиляционных устройств, систем отопления и кондиционирования;
соблюдение норм климатических условий в рабочей зоне производственных помещений;
обеспеченность работающих помещениями и устройствами санитарно-бытового
назначения;
обеспечение работающих мылом, смывающими и обезжиривающими средствами.
5. Контроль за лечебно-профилактическим обслуживанием работающих:
выдача работникам молока
обеспечение рабочих мест аптечками и обучение работников оказанию первой помощи
(уполномоченным следует проверять наличие аптечки, замену лекарственных
препаратов, срок годности которых закончился). Также в аптечке должно находиться
описание лекарственных препаратов.
6. Контроль за работой пассажирского и технологического транспорта.
-общее состояние транспортного средства, наличие и исправность огнетушителей,
наличие и исправность ремней безопасности, чистота в салоне, культура водителей,
соблюдение маршрута движения, наличие списка старших в автобусе во время движения.
7. Контроль за работой подрядных организаций.
-соблюдением работниками подрядных организаций безопасных методов и приемов
работы, соблюдение правил техники безопасности при производстве работ, правильном
использовании СИЗ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
УПОЛНОМОЧЕННОГО (ДОВЕРЕННОГО) ЛИЦА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА
_______________№ ________
(число, месяц, год)

(рег. номер)

Кому _________________________________________________________

ТРЕБОВАНИЕ № ____
о приостановке работы при непосредственной угрозе жизни
и здоровью работников
от «__»_______________20__ г.
Кому ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность, название организации)
Копия: Председателю ППО ПАО «Оренбургнефть»
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(должность, Ф.И.О.)

______________________________________________________________
______________________________________________________________
(наименование структурного подразделения)

В соответствии с _______________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(наименование законодательных и иных нормативных актов по охране труда.)

______________________________________________________________
______________________________________________________________

В соответствии со статьей 20 Федерального закона «О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности», статьей 370 Трудового кодекса Российской
Федерации ТРЕБУЮ приостановить:
_____________________________________________________________________
(наименование работ, производственного оборудования,
_____________________________________________________________________
машин, механизмов или производственных участков, рабочих мест и т.д.)
_____________________________________________________________________
(изложение нарушений нормативных требований по охране труда, создающих

предлагаю устранить следующие нарушения:

_____________________________________________________________________
непосредственную угрозу жизни и здоровью работников, со ссылкой на статьи

№
п/п

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

СРОКИ УСТРАНЕНИЯ

1

3

2

1

_____________________________________________________________________
и пункты законодательных и иных нормативных правовых актов об охране труда)
Уполномоченный (старший уполномоченный)
по охране труда профсоюза _____________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

2
3

Требование получил «__»____________ 20__ г. в _____ часов ____ минут
_____________________________________________

Уполномоченное (доверенное) лицо по охране труда ___________/____________/
(дата, подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)
_____________________________________________

Предложение получил _____________________/ ____________________/
(дата, подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

Итоги конкурса на звание
«Лучший уполномоченный по охране труда» 2016 года

Место
I место

II место

III место

Активное
участие

Ф.И.

Результат

Поощрение

Анисов
Алексей
(ЦДНГ-3)

425 баллов

Диплом
Сертификат на 10000
рублей

Бобылев
Владимир
(ЦДНГ-3)

423 балла

Диплом
Сертификат на 7000
рублей

298 баллов

Диплом
Сертификат на 5000
рублей

Райх Светлана
ХАЛ «Центр»

Свиридов
Евгений
(ЦППН-2)

Сертификат на 2000
рублей

Колотырин
Борис
(ЦППН-3)

Сертификат на 2000
рублей

Корниеенко
Наталья
(ХАЛ «Север»)

Сертификат на 2000
рублей

Итоги конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда» 2016 года
Место

Ф.И.

Результат

Поощрение

I место

Анисов Алексей (ЦДНГ-3)

425 баллов

Диплом и Сертификат на 10000 рублей

II место

Бобылев Владимир (ЦДНГ-3)

423 балла

Диплом и Сертификат на 7000 рублей

III место

Райх Светлана (ХАЛ «Центр»)

298 баллов

Диплом и Сертификат на 5000 рублей

Активное
участие

Свиридов Евгений (ЦППН-2)

Сертификат на 2000 рублей

Колотырин Борис (ЦППН-3)

Сертификат на 2000 рублей

Корниеенко Наталья (ХАЛ «Север»)

Сертификат на 2000 рублей

Анисов Алексей

Бобылев Владимир

Райх Светлана
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№
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Итоги конкурса
«Самаранефтегаз»
Филинков Владимир Петрович
(электромонтер)
«Ставропольнефтегаз»
Федянина Алена Владимировна
(лаборант хим.анализа)
«Оренбургнефть»
Анисов Олег Александрович
(оператор по добыче нефти и газа)
«Краснодарнефтегаз»
Ткаченко Николай Сергеевич
(электромонтер)
«Нижневартовское НГДП
Вознарович Юлия Руслановна
(лаборант хим.анализа)

6

«Самотлорнефтегаз»
Горчаков Андрей Александрович
(оператор по добыче нефти и газа)

7

«Башнефть»
Тухтватшин Динар Амирович
(оператор по добыче нефти газа)

8

«Томскнефть»
Гайсин Виктор Бахтимирович
(слесарь-ремонтник)

Баллы

Результат

1
1.

1269

1 место
1.1

820

2 место

1.2
1.3
1.4

425

3 место

1.5
1.6

45,5

1.7
1.8

118,3
2.

141,5

2.1
2.2

102,1

2.3
2.4

69,9

2.5
2.6
2.7
2.8

Общий
результат в
баллах

Показатели работы

Количество
баллов по
показателю

Количество
показателей
работы

2
Проведено проверок по
соблюдению требований охраны
труда (самостоятельно)

3
5 баллов
за 1
проверку

4

5
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0
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«Самаранефтегаз»
Филинков Владимир Петрович
«Ставропольнефтегаз»
Федянина Алена Владимировна
«Оренбургнефть»
Анисов Олег Александрович
«Краснодарнефтегаз»
Ткаченко Николай Сергеевич
«Нижневартовское НГДП
Вознарович Юлия Руслановна
«Самотлорнефтегаз»
Горчаков Андрей Александрович
«Башнефть»
Тухтватшин Динар Амирович
«Томскнефть»
Гайсин Виктор Бахтимирович
Количество выявленных
нарушений требований охраны
труда, отмеченных в
представлениях уполномоченного
«Самаранефтегаз»
Филинков Владимир Петрович
«Оренбургнефть»
Анисов Олег Александрович
«Ставропольнефтегаз»
Федянина Алена Владимировна
«Краснодарнефтегаз»
Ткаченко Николай Сергеевич
«Нижневартовское НГДП
Вознарович Юлия Руслановна
«Самотлорнефтегаз»
Горчаков Андрей Александрович
«Башнефть»
Тухтватшин Динар Амирович
«Томскнефть»
Гайсин Виктор Бахтимирович

1 балл
за 10
нарушений

В период с 15.03.2017 года по 10.04.2017 года практически во
всех цехах прошли совещания с уполномоченными по охране труда

Всего за I квартал 2017 года уполномоченными по охране труда
проведено 195 проверок при этом выявлено 606 нарушений.
Анализ выявленных нарушений
№ п/п

Вид проверяемых объектов

Количество нарушений

1

Безопасная эксплуатация машин, механизмов и другого
производственного оборудования

192

2

Безопасная эксплуатация зданий и сооружений

144

3

Содержание территорий, проходов, проездов, рабочих мест

138

4

Обеспечение рабочей спец. одеждой, спец. обувью и другими СИЗ

74

5

Технологический и пассажирский транспорт

58

Регион

Количество проверок

Количество выявленных
нарушений

РИТС-1

74

288

РИТС-2

28

82

РИТС-3

93

236

Регион

РИТС-1

РИТС-2

РИТС-3

Уполномоченный

Количество баллов

Место

Бобылев Владимир Анатольевич

189

1

Анисов Алексей Александрович

110

2

Сляднев Василий Викторович

104

3

Корниенко Наталья Сергеевна

59

1

Шаяхметов Ринат Яхиевич

16

2

Лисовец Николай Васильевич

11

3

Свиридов Евгений Александрович

153

1

Кайдалов Геннадий Викторович

76

2

Иванов Виктор Владимирович

75

3

Контактная информация
Почтовый/ Юридический адрес:
ул. Магистральная, д. 2а, г. Бузулук,
Оренбургская обл., 461040
Тел: +7 (35342) 73 035, +7 (35342) 76 866
Факс: +7 (35342) 73 234,
e-mail: osbryksina@rosneft.ru
ОКПО 23845023, ОГРН 1135658031838,
ИНН 5603040355 / КПП 56301001

