
Ф Н П Р 

Областной союз 

«Федерация профсоюзов Самарской области» 

ПРЕЗИДИУМ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
23.06.2016 г.  №  8-2
 г. Самара  

 
 

О практике консультационной и 
информационной помощи общественным  
уполномоченным, доверенным лицам по  
охране труда в проведении профсоюзного 
контроля условий и охраны труда 

 

Заслушав и обсудив информацию главного технического инспектора 

труда Федерации профсоюзов Самарской области Ольги Владимировны 

Буценко «О практике консультационной и информационной помощи 

общественным уполномоченным, доверенным лицам по охране труда в 

проведении профсоюзного контроля условий и охраны труда». 

 

ПРЕЗИДИУМ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Информацию главного технического инспектора труда Федерации 

профсоюзов Самарской области Буценко О.В. «О практике 

консультационной и информационной помощи общественным 

уполномоченным, доверенным лицам по охране труда в проведении 

профсоюзного контроля условий и охраны труда» принять к сведению (текст 

информации прилагается). 

2. Рекомендовать членским организациям ФПСО: 

-   проанализировать работу уполномоченных в организациях; 

- инициировать избрание уполномоченных по охране труда в тех 

структурных подразделениях организаций и предприятий, где они 



отсутствуют; 

- организовать для уполномоченных обучение с разъяснением вопросов 

новых правил и законов в Самарском институте профсоюзного движения;  

-  инициировать внесение в коллективные договора гарантии для 

уполномоченных по охране труда, устанавливающие материальное и 

моральное поощрение.   

3. Контроль за выполнением Постановления возложить на техническую 

инспекцию труда ФПСО. 

 

 
 
 
 
Председатель              П.Г.Ожередов                          

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 

к Постановлению 

Президиума ФПСО 

№ 8-2 от 23.06.2016 г. 

 
 
 
 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

 

На  основании статьи 20 Федерального закона № 10-ФЗ профсоюзы  

осуществляют профсоюзный контроль за состоянием охраны труда,  в том 

числе  через  уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. 

Большая роль в обеспечении безопасности на производстве  и 

безусловного соблюдения правил охраны труда  отводится профсоюзным 

уполномоченным.  В отличие от технического инспектора  работа 

уполномоченных ценна тем, что она непрерывна. Ежедневно, ежечасно 

ведется контроль за состоянием условий труда со стороны общественных 

инспекторов. 

Требования к ним очень высоки. Они должны быть избраны на общем 

собрании из числа рядовых сотрудников, обучены по специальной программе 

и иметь соответствующее удостоверение. Обязательно  проведение проверок 

и заполнение журналов, информирование  коллег об их правах на условия 

труда и т.д.В случае выявления нарушений, угрожающих жизни и здоровью 

коллег, они имеют возможность  и вправе потребовать от работодателя 

немедленного их устранения.  Это основа безаварийной и бесперебойной 

работы. 

Важным направлением является повышение знаний уполномоченных. 

В этом направлении, как членскими организациями, так и технической 

инспекцией ФПСО, ведется определенная работа. Кроме действующих на 

федеральном уровне постановлений ФНПР,  отраслевые технические 

инспектора  разрабатывают  методички и буклеты, учитывая специфику 

деятельности  своих организаций, проводят встречи и семинары с 

уполномоченными.   



Главный технический инспектор труда ФПСО по приглашению 

Самарского института профсоюзного движения неоднократно  принимал 

участие в обучении групп уполномоченных (доверенных) лиц. Обучение и 

встречи с уполномоченными  определенное время  вызывают у них интерес к 

теме охрана труда и  многочисленные вопросы по телефону. Но со временем 

интерес тает, знания теряются.  

В помощь уполномоченным 11 мая  техническая инспекция ФПСО 

направила всем членским организациям  «Методические рекомендации для 

членов комиссий по проведению СОУТ».  Данные рекомендации были 

составлены с учетом  вступившего в силу 1 мая 2016 года  Федерального 

закона № 136-ФЗ, который внес изменения и дополнения в 426-ФЗ.  

С целью повышения эффективности, повышения престижа и роли 

уполномоченных  в январе 2015 года  на президиуме ФПСО было принято 

новое Положение о смотре-конкурсе на  звание «Лучший уполномоченный 

по охране труда ФПСО». Значительно увеличив денежные премии 

победителям конкурса ФПСО, мы  ожидали  подъем интереса к 

общественной работе, но в 2016 году кол-во участников снизилось  с 21 до 16 

чел.  

По состоянию на 1 февраля 2016 года  в членских организациях ФПСО 

избраны 7239 человек уполномоченных лиц по охране труда.  

 

Таблица количества избранных уполномоченных по охране труда  
по годам. 

 

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Кол-во 

уполномоченных  
14265 14094 12931 10810 8102 7929 7239 
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