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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Уполномоченное (доверенное) лицо выбирается на общем собрании 

трудового коллектива на срок не менее 2-х лет. 

1.2. Уполномоченное лицо по охране труда организует свою работу во 

взаимодействии с руководством Учреждения, специалистом по охране труда, 

органами надзора за охраной труда. 

1.3. Уполномоченное лицо по охране труда в своей деятельности 

руководствуется Трудовым кодексом РФ, законодательными и нормативными 

правовыми актами по охране труда РФ. 

1.4. Уполномоченный может быть отозван до истечения срока действия 

его полномочий по решению общего собрания, если он не выполняет 

возложенных на него функций. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

2.1. Содействует созданию на предприятии здоровых и безопасных 

условий труда, соответствующих требованиям норм и правил по охране труда. 

2.2. Осуществляет контроль над состоянием охраны труда в 

Учреждении и за соблюдением законных прав и интересов работника в области 

охраны труда. 

2.3. Представляет интересы работника в государственных и 

общественных организациях при рассмотрении трудовых споров, связанных с 

применением законодательства по охране труда. 

2.4. Консультирует работников по вопросам охраны труда, оказывает 

им помощь при защите их прав по охране труда. 

 

3. ФУНКЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

3.1. Осуществление контроля над соблюдением работодателем 

законодательных и других нормативных правовых актов по охране труда, 

состоянием охраны труда, включая контроль за выполнением со стороны 

работников их обязанностей по обеспечению охраны труда, то есть: 

 соблюдение работниками норм, правил и инструкций по охране труда; 
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 правильность применения ими средств коллективной и индивидуальной 

защиты. 

3.2. Участие в разработке мероприятий по предупреждению несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; улучшению 

условий труда работников. 

3.3. Участие в организации первой помощи пострадавшим от 

несчастного случая. 

3.4. По поручению трудового коллектива участие в расследовании 

несчастных случаев. 

3.5. Проведение разъяснительной работы в трудовом коллективе по 

вопросам условий и охраны труда. 

 

4. ПРАВА УПОЛНОМОЧЕННОГО 

4.1. Контролировать соблюдение на предприятии законодательных и 

нормативных правовых актов по охране  труда. 

4.2. Проверять выполнение мероприятий по охране труда, 

предусмотренных коллективным договором. 

4.3. Получать информацию от руководителя и специалиста по охране 

труда о состоянии условий и охраны  труда, происшедших несчастных случаях. 

4.4. Принимать участие в рассмотрении комиссией по трудовым спорам 

вопросов, связанных с изменением условий труда, нарушением 

законодательства по охране  труда, обязательств по коллективному договору. 

 

5. ГАРАНТИИ ПРАВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

5.1. Работодатель обязан создавать необходимые условия для работы 

уполномоченных, обеспечивать доступ их к правилам, инструкциям, другим 

справочным материалам по охране труда. 

5.2. Уполномоченным для выполнения возложенных на них функций 

предоставляется необходимое время в течение рабочего дня. 

 


